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РЕДАКЦИЯ „НИЕВЛЯНИНА“ 

отерыта дла посфтителий по Е В 

ить От до 4-КЪ чае. опора, Статьи дли малематалиы 

Калины быть приеылоеиы ва ПОлписью питора м съ 

> ^ пбраначен ет клреса, хотя-бы яаторь пажелаль скрыть 
М Стать, доставлихымя бииь сои» 

меиш уезоеИЫ, считаются Феилатеыхи. Мелмя мы 

ети м ррестомАеюаы эаОе Бе рее 

Статьи, призоалных редакаюю оеухойныни къ почве 

та, созравлютса иъ точеее трель Эбле въ 

релаки|и: вое ащеы и ихь по почт ролл ма сева 

в примимаеть. Принятый хам папечатюия статы, 
В случа палобиости. подлежать сохрамийюЮ. 

Йодтиска и сбъяалена прининлются въ Ню: |} 5% 

главной конторе релакти и „Неаленина” — уголь Ка 

разаовской п Купечиой ул, бамть упиперситетв отъ 
10 ч. утра до Ва. имет: 2) ть времауинсскомь ота® 

вии конторы при кино, магаяни Н. Л.  гаобаино 

8) иъ подольск отафофиии которы пр склад бу 

каги Дотатковский фабрики, Гостинный радь № 14 

&) въ Парив: Золёы Пали» Пабы и оо Рысефа 
Веги" № Рав, 

Во пторнакъ, въ 9 часовь утра, 9 

ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГо- ЬЗАНАДНАЕО 

[ОНЕДВЛЬНИКЪ, 8-го СЕНТЯБРЯ 1908 ГОДА. 
рееозиы 

) сентября, въ 920-й день копчины | 

пижамы Путе й сообщениях 

ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА БУЛИЧЬ у 
бу цетъ отолужена заупокойнан аитурия и панихида в”, цериви ил Ниро 

Байковом ь Нл, р908З6 

Фирма существ. въ КЮевЪ съ 1883 г. 

С. Ф. Пашков сСКЕЙ. | Гидротехникъ. 
КЕВЪ. Бибиновсий Бульваръь, № 6. Телефонь № 787. 

Производство гидравличеснихь ребут: 

вые и нопамиые кололны. 2} 

НИ. болоть ит. п. 

|} Артезансне, Бруклинсме и 

Дренажныя работы. 
3) Поая орошемя, фильтращи грианыхть 

др. буро- 

Овушка подвал., сть строе. 
ВОД, 4) Изсабдо- 

ва и разработка воляньхть источмииновь (каючей). 5) Пробный буровый сива- 

жины длл разныхь изыснания. 

Вообще нополняеть вс® габоты, относящеся иъ вОд%. 

нать. = Алресъ дан телеграмиь: Кевъ, 

И С росе. ВА. 
Женское учебно-воспитательное 

| разр, СЪ пансономъ п спел гурсами музыки и иностр. сы |: 

Лнихн, Университет, спуск, д. „№ 2, завел, 

А.А. Макаровой. 
к учеби. злвел. и копсерват. Начало заыний 1 сентября, 

лучшато фздова Германи, учили: 
Итааш Нума Умаотти, 
щивовт, В. Ткаченео, 
о} Гить съ хода, 3) Гандикають- “фор и 

Стаерскай 10 вер. на’ звание чазииюна г, Мова 

пы 

Малевича, Дроздова н 

— Юнно-Русснй Земледфльчеснй Синдикатъ, 
Бульваре, Ви, 

ПРЕДЛА 
вонинн молопыки, винами, прюеорушикы, мемаииыя завода Заъварти, аи 

Мори, масле, соломки, по . 
эовельное же Шувалова 

—_—_ = ЬЬ—ЬоЬЦ6—к—Ц—оЦ— 

КУРСЫ 
| К, БУРЕНиО, ирифить, готическв 
10 до #2 час; ут. маи оть —Т 4. понох. 

заводской, а тание 

Нвогор. усзов;: и. прогр, высыл. безиа. На курсы прювимы, аица обоего пола; 

Въ, Андреев спуск, ‘собств, домь, № 11. 

чамиони №о-Заи. края Пикольскаго, п лучитихть 

"блять 

— РазрЪш. учебн. начал. л, Еевек. округа. 
1) Двоши. итза, бухгалтерии: номерческой, банновой и фабрично- 

в) Устройство прудовъ, плотинь, шлюзу, и т. п. 
Насосы отдаютен на про- 

гидротехнинъ Пашновсний. 
а "45-100 25408 

(хи |= 

Подготовка кт, экзамен. во веб классы | 

Привмь отъь 10 до 12 час, 
исптчтей 32-00 243 

Ниро. 

е Общество Велосипедистовъ-Любителей, 
) и 

Бибиковск. бульв, 77. 1% 
ПОеьниыь, № счиНбря 1903 

года, состоя паБшия пелосвоелных гоннм 

чамиюна Кенигсберга Вилли Бадера, чамаиона 
БоВСвихЬ ТОН 

друг. Гавани, зафзды: 1) Гонка съ препятств. . 
саж., 4] Аюбнтел. по сериям, съ фипаломь и о) 

Нат. гоноюъ ровно въ 3, ч, зня. 
к3-3 [20598 

на 1903 г, 

м1. 

ГАЕТЪ: 
Вани. 

лзо. 

ВОВ свфлфыИя Е Зы  счотоволстваы"ь. 

г] Каааиграфио, исправление дури. . почерка” на красивый, ропя» 
п друг. иаящ, шрифты. . 
По пошед., сред и пит, 

ЗВНИТИН ОЖеДИ. ОТ 

отв 9—1 ч, в, 
Адрес №. 

иди: пора 

Полный иллюстрированный каталогъ 
ананаснымъ клубникамъ съ описанемъ ухода выелъ изъ печати | 
и разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, 

предл. ив 5 тТозолство букеты! и вЪнки 
пра пит лиственныя раст. 

ША. М.-БлаговЪ, 
ше. ская, № 104. Телефонъ № 525. птёби 6500277 

рр ии 

ВС 
Меззаи на 3 
нарих, № ыьн вааож, 

ИНСТИТУТЬ + 
ВодолЪченге, иеиникие, 
массантъ, ортопедия. Ваалимиюн., 

изат. ни. В. я р. 

ителлитентиыя  женицины учател Нр оить пиши т вы Только въ 

ШКОЛЬ С. В. ОСТРОВСКОЙ. 
выстаннахь, масса благодирноетеи. Имогороди, поаный пурсл, ироя и шить 

физич. матол лБченя 
пане аля больныхъ 

-Васильновсяви, № 5 но 46-100. Р.5058 

дера |. М, ГАРПИНСКАГО: 
элентротерапия, гымнастина, 

2. Теаеф, 854, 2044-00 22385 

Рено "ИЖуетел, какь дучыий столовый наиитивь, Мгленыслая натуральная 
минеральная вода 

ЕЕ“ ЕЛЕ. 
Получать можно ув дитекыь и зитечныхть склалахуь, 

Марцинчина пт Кез, па Крещатик, 
оптонан А. прода У ОЕ 

итчтисов- РВ ао 

Юреш. 

деи. 1: вервы, 10 
12 п 4—5. жанен. [2—1 на Уи. 

сиф:, венер, м моченох. 12—Т и 4, — 51, 
и риелуги, оопоприюиаые, анплизы 
Пломба 50 

" д. В. “Васа ‚ 4 Д-ръ ПАУЛЬ. 
быфил., ве КОН, | 

Д- и ь Гельферь ем. р ны гН, 
Пр, 9.12; 4-7ч. ВБ. Вавлиы., 19, Телеф, 304, 

БтОтое 03-10083 

Сифил., ножн:, ве 
9.11, 5.7, же, 

=. 

Донторъ Г. И. Гольдманъ, 
Про 
цериич. , 

рЪзная, № 1, Бол. горла, кожи, пе. 
мочан, и спфал, Отъ 9-12 4, в "4-1, 

обпевтыт о 100Р 14448 

ЕЕ 

чебница для приход. больн. : ">. 

ноисилуны, 
н., ыснусствен. зубь: отъ [Г руб. 

ЕЕ ЕЕ Е сете 

ра. м |. 
умгоаь а 

ГУ. (Ув, Ивиои,); 1 ан. 1988. Пртемтъь больных еже.| Лейную рЪчь 
дневно врачами спещалистами, По внутр. 1—1] и 5—6. 

Я и4—-6; хирург. 11 
глазн, 12—1 кожи, , 
имотрь ОМ. НЫ 

Плата за соеЪть 50 н. 
что т. 100 

Пиб— 7; зуб, 10 
ног, 2—3 и 6—7: 
Массажь, заектрич:, 

Д-ръ Цейтлинъ. 
Номн., венер,, сифил, и моч, 9 
Ч, Жены, 11—12, МихаЙловенан, с. д., 11, 

вовтчтоб 0-00 127575 

до |. И, ГЕЛЬФОНДЪЬ, м о 
Пушкинская, № 3, оть 4 р ч.6 335. 

ПМИИСАииОТ У. "ТОТО 

Зубной. Зубной (,, Г, ШИБАНОВЪ. 
Прием 10--2 и 4—6, Апненновекоя, №0, 

№ 7-10 ТОТ 

я БЕЕО : .: | Вавказек натуральн. коньякъ | {ЕЕ 

| ДЗ САРАЕ, | НЕ ВЪ ТИФЛИСВ, | ТЕЗ 
НЕЕ | орех ФБОДОСТИ, ор мия | ЕЕ 
5 = ы Тосеи | : Е нЕ 

1 | Торо, доиь: 0. СОРОКЕВИЧЪ и №, Харьновь. | 13:1: 
ЕЕ с“ Сл, закалани г. ева м Ковоной губ. проенмъ обращатьехл кл | ЕО са 

171Е | Филиппу ем Занъ |‘; 1. 
т г , | ‚ Голещан, } 9947 ты 

ЕРЕСИ 

| СВ, 

вт, 8 час. 

Те реду, 

зи | 

1] из —8] 

Е нЕНЕИЕаеЕЕи т 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

год сей 

ана ===- р 

вой Городской а 
№! | РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл, М, М, Бородая, 

Сигодиш, 

ТиЕтН 

„Жизнь за в 
ле в, МООА 

5 свитябрин, даны будуть Леа сцок- 

ПРО О Е ь ИВО 

Учает,* г-ви. Дико» 
Ут № 

' Начало в 19/ ч. ди. Венеромь по обыв- 

новон, ценам «Аида». 41.: г-жи Брувиь, 

Томская, гг. Секауь- Рожанокий, 
` Авимонъ, Нанденовъ, Сухотанъ и др. Начало 
въ 73/. т, вечепа. Во втоплинь, 9 сентибри, 2 
опера «Евген пн музына И. 
И, Чайконснаию, Участвующ.: т-жи ПФудь- 

гина, Томснан,  Вовелькова., `Торина, И * 
Махинтъь, Бочаровь, Дравули, Сухотинь, "Цезь- № 
виеико, Копаловеки п друг. Въ, непролол- 

иительном времени иметь быть спатакаь, [0 
посвятлонныи памяти петинающасю отолийя 

|русеваго театра въ гор. Вов, дана будь 
гл, пааной повой обетан., ифяркомь, опера 

‚‘Аскольцова Могила. ин =Ановеозь», | 
о, вь $ л., ма. № 

`азепа., муз. | 
г-жи Брушь, Томеная, 
Вами, 

1) сонтябрн, опера * 
ЧаИковснаго, Участ.: 
г.. Секарь. Роженснй, 
Бовъ, АПиМОВТ, Летичевении. 

Сельская честь“, „Афринанна“ и „Лак- 
"Вот продаются ожелневно въ 5200 

утра до 2 ч, дня п оть 
ПИРЕТИВИЯ. 11-20 Розы 

‚ ма“, 
тратра ©; 10 чае. 

Ч. 10 ОкоНЯ 

'ТЕАТРЪ „СоловцовЪ“ в р 
{Николаевсная площадь). 

УИ СЕЖНЪ, 

Дирекщя. М. М. ГлЪбовой. 
№ь понедвавиикь, Э-го сентября, ЛУмОтЬ 
|. М. Гонлаттн 
ком, 4 д., пор. М. Г. Учаетв. ; Г-ЖИ А 
пова, Вейконе, Гонлатти, Эвбрева, Мисаро- 

куба ан. ни вай, Нёгина, го. о. 
рисовекы, Булатов, 
Велнженъь, 
Чужбниныть, 

ва, 

Орлов» 
Натадо 

Иртеньень, НедЪаниъ, 
Рачазановь. Сеепановь, 

пет. 

творецль“, оп. -вой, 1 д. Шаховенаго. 2} | 
А у ь 

Д. Ленскаго. ей ан ай“, "зе 
ет па (3 авть). 5) „Женитьба Балуги. | 
на“, Ном. Солоньена и Оетрове каг 15 аъть}. $ 

ВБ. Москалева, Анооеозъ, Въ среду, 10 
гоитяйря, дла тг. подоисчиковь «левой В и Е | 
Газеты», депюгь Е, А. м | ВЦ д а С орЪ 

аль Акоста., трагод, вы 5 д., о 93 Т Ъ- ВН м Т 
1 

ми, = бъ четвергь,. 11 чи ри, с удожественный сборникъ сценъ, разска 

ДЕЛО: вм.. в 4 т. Й.- Мемины» Ввовъ, монологовъ и стихотворений лая чте- 

Шигь- Дбиче нео, 2) ре п лаННикт „Мея въ дивертисментахь, па драмат. мур- 
вол. в ТА, №, 3. Чинарона, Билеты щи! сахь, аитерат. вочерахь и т. п, 

ДВ 13-00 219520 № зящино издан. инижна съ портрет. нисате- 

Театръ О-ва Грамотности, 
(Троицная площадь), 

Ву, понедивльтик”ь, 9 сентября, ‘утром по 
аиичитен, уменьшен, цонамь, Преде, будеть 

Гоходное мЪсто,, ком. въ 5 д, А. | 
И. оееровомимю, Участуюцщ.? г-жи Дроздова, 
Антеньева, Пивоварова, ^ Совостьннова, 
Паринь, Дупань-Торщовию, Вручицлинть, 
конский, Постошь. Начало въ 1 оч, дня. №- 
МИринль ИО РИминоаН: а Докторъ | 

ить ‚. А во. Г: Ибеена, 
Учиени,: г-жи Дросдова, а, Попов, 
и. т, Дувануь Горииовь, Вошевв- 

роны, „Тозяревуь, Лоббленть. Миркононуй, Не 
хиИлонеый. Шо вторнинь. сентября, 
ДН’, картины въ $ автахь, М и 

1} сонтибр, «Жизнь Или 
р. въ 5 ЛЬ, В. С; Лихачева 

зе р 11 ет ябри, по тторон равь ‚На 

дн+, карт. въ 4 лкт., М. Горького, ‚Вы 
патиишу, 12 вентибря, ИИ 
итлель в Пачять статуи С ИГО Те 

пи" 1) Живая картина, 3) Юби: 
Щимиеть 4, А. Вупер 

нон. 8} ‘Комикъ ХУЙ столЪ тя ›, 
Н, В а К п энияовомь, -А; И. Ор 
око, 8-30 Рига 

Цирки № М, Хржановснаго 
В, понодльниюь, № ефитнорн. 

Учлотв.: анам. Кеюь-Воюь, вениерон, тр 
Утаеши ЕЙ е ео Рагв, М-Ше Мага : 
Пере, Шасто, Малли-Боюрнь, Мацонь, 
Гнири, Патти, В} то, Де. Форто, 
Три ый, Днибариь, ь Сипри 

Бара м друг. На динхь 
[а Ве Нброневекой и друг. 

Управаяютий А, Я. Аленсандровъ. 6-15 РУ 

Н. М. СОБОЛЕВА ‘озоотиликь 

УИ | 
защ | 
Марин. | 

Ради. 

Вудряоцева, 

нозиа маи» 
Нестеров. 14. 

Ее ра85 

| 

омуте, Въ ны 

Макса- | 
Готовятся опе | 

Во вториикь, 9 сентября, 
‘торжественный спентанль: Столфте. русснаго | 
театра въ гор. №евЪ. 1) „Мазниь- Стихо» 

ком, ТЕ цель. 

дейюты Сарматова, | 

ры = 

ие Длитрен р 
Г ци, Сухилинь, Демьяненко, Копалевский Н Др, 

| 
р. 

Манеаконть, В 

| 
в 
И 

| 

о 

`Елестяшая карьера’, |1 

Нриеовть, Польшанав Б.И 

— май и артистовь, 

50 сценъ, 

| 

Вихьть можно оть 11—1 часу. 
й пя улица, № 16. 

Я 
1 
а я 7] 

Дн 
м 

и 
п 

Выпить изь печати и поетуоиь 

| Байтата ИеПОлИ. буд. орвестером”ь И хоро» ААВЖУ третьимъ И эначЕгельио До, 

ана 

А. В ВКУДИНО 
новаго типа 

побновлиеть прием съ 20 августа ученик, 
Г учениць мъ приготовит., Ги И влаесы, а 
Миииовь въ Ш кл. Премные онзам, 5, 6 
Е} сонтября. Начало запяии 10 септябри, 

Инетитут- 
17-100 РВ 6У 

Ненсная шнола 1 разр. 
(ир. мин, гим. }, 

запяия съ 1-го сентийря. 

ВВ ДОМОВОДЬИ 
дян ан съ сред. образованемть. 

Федметы преподавания: домовьыше, прак- 
Ииесны занятия по кухни, мясов., припа. 

в., привлад. химн, гагена, врон и шитье 
исх. бБльн ин платья н пр. Дополи, предм. 

Гори рус. новы. аитер., внаючительно 
. Горькаго. Преподаваише ведуть иро- 

сора и учит. домоводетва. запятин съ 20 

ри? м, Пуежь открыть. Б. Влэдим- 
; ю 43. 9 77 Р19483 

ти ит дЬтей т сре де 

летия Г. Шоксли, 
Поитомирекан, № 40. 42-50 Роб 

те инт. к Е Е Е 

те 

‚ 7-ни классн. женск. учеби. занед. 
| ралр. 20 старит. педагогич. классами 

и панеопоят 

Л. Семенновой, 
Шын, энзаы. въ старш. пригогов., 1, И, 
ГИР, Ул шестой классы съ 16 аптуста 

ценно, Прогр. женск. гыми. Мин. Йар. 
ние боле подр. изуч. естест. 

„Шрант. на., муз, и таццы. — Шрмамъ 
о, вжедиевно оть 10—23. чак, Пушиии- 

реал, № 10, кв. № 1. плерпт 9-50 218415 

въ про- 
Ш 

Ди 

заключающан въ себ до 
разснол,, менолиг, и стихотвор. 

360 странииъ. Изд. М, И. Самоненно. 
риа Тр. 20 м., съ пере, налож, плат. | 
Пр. 65 к.; въ патио перепл. 1 р. 75 

н., СЪ пере. 2 р. Ток. 

нладъ изданя въ книнн. и музык. нага 

п. 

ЭТар- | 

9 - 

И ДАМСКИХЬ ПЛАТЬЕВ 

В раб. От 

| бубы, безь пластики, золот, плом, Ш», 11 

ПЕ РОЖКОВА + 

Д-ръ Л. р. Марнуст. и  КОЖНЫ бод, 
—11 5—7, ламы 1—4, 

|Д-рь ШРЕЙБЕРЪ м 
сете Лололь, Аллыианаронен., 33 

зи Леона Идзиноеснаго 
въ Нов, 

№, ономъ-же магазин® продаетел повая 

антата па вичну памьлть Котля- 
у евсному, музыка М. Лисенно. 
"а ] руб. 65 ноп., съ пере, 2 руб. 

из! РОВ 

Приглашается въ контору 
ум постониныя заниин знающие железно- 
Юрожное тариуииое ДЕЛО" озна Денио 

В руб. въ ибеяць. Иваяться: Гимназиче- 
Шан, д, мо о Шо 1 ЧИСОВЛЬ ДН. 

{олоссальный В ы БОРЪ 

ПАРИЖЬКАХЬ ОТДБЛОКЬ 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

"1-1 РЫТЕО | 

| Д-ръ Шницеръ 
вребхалть ма „Лютераненую, 6. Элентрольч. 

10—12 и 5—Тч, нэ 220534 

_Крещатикъ. 

Воцер., сыфиа, 

Брема, 50. 
Э.1О 2114 

‚Донторъ П. МАЙМАНЪ. 
ифил, венер., мочеполов, и комн. Оть 
—10 у. и 4—7 вом, Михайловоная, № 8, 

48. пы |620) 

тор Нечай- Грузевичь нонус 
ствен, 

Ч. Саумащ. 6—7, ч. Б.-Владнир., 41. 

ЕР == 

5 

проч. РИКИ 

В около 45 пос., 

- | свфтомъ, электрич. и сухими ваннамн. 

Б. С. ЛЕВИНЪ. 

№ 248 == 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
„И еалаииит“ съ достааы, и перес: на голь. р 
ни Ин. — Ир. 20Е., па Юн. — Юр. ВО н.. пе Фх, — Ор 
МО е., пабы. — Вр. ВОк., ша Ты, — @р., набч, — 7 р, ва 
би. — @р. 20 к., ма 4 и, — бр 4Ок,, мл Зы, -—- Фр бОк, 
ва 2 и. Эр, ма Ти, — Гр, 50 ц, базь дост. а 

, В. а го. -— [О р., ма М и,-— Эн, 40 н,, ма Оч. — 9 р. 
на Эм. — Вр. 20 к,, ма @ м, -- 7 р. ВО к,, па 7 *,— Тр, ма 
бн. — бр, набн— бо, жа фм — Ч, ча Ум. — Эр. ма 
ды, — Вр, ма! м, — 1. Роредюжу тобаиыЕ поди 

плыиуются разерочкей 0 согааменю СЪ конторой 

„К влимииа“; многорюдяые годывый поллиетики, 268> 
не ПОРНО м Роя лочк»й, ВНОсВТЬ М | МТ 

инвлря — бр, ж® 1-ыу анрели 4 р, и къ му я — 
Яр, Педичециаться ножи а за еротиий Шале, ка 

т | числа калага м еиыл м МО Даяф=, ВАХ ДО ИОН 

ГОДИ. Ча берем алиса горел, Чедиве“., Неретодя в 
иногародиые, упалмивакигь 60 к, а инотородиые $0 =, 

Про перми дар, ироеать в радалалЬ печами Врат КРАЯ, 
Тане за печатаню объявлонИЕ ва. одну строку и 

То или ел исто: воериди текеть са первый рат 
40 к,, ш каждый сзфдуюоИй роль по 20 к; позади 
текста во первый рать 20) к., за сл думе ролы оо 10 

Телефонъ родающи „ Иоаланииы № 93. 
Телафонь прещатнииенаго отд лонри повторы „МР 

банина'® [Киыжный ыагазиыь Н Я Оглвбание) № 770. 
Телефонъ типографии И. Н. Кушиорчоь м К? № 59. 

РЖ, нагланнахь Мпа, на при 
станяхь п на пароходахь, нрейсирумюоих 

по Дитру п Дес, продлятся 

„Путеводитель по ДнЪпру 
и ДеснЪ“ А. И. Савенно. 

Подробиое описате Дита и Десны, попут 

ИНЫХ горо, Пр ГОРН И лостопригеча 

тельностей, ЩВна 30 коп. \8-10 00 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ "ПАНЫОНЪ 

дн прихониии ть дртей обоего полл отъ т 

ать, Тоготовка дПтей во пов учеб. завел 

Фуплунаесвокая, № 50, вв. 9. №3-5 220091 

Оптичеснй могазинъ = 

П.Ф. „С. Артыновъ" 
переведены иа Б.-Влидиы., 3. Очи, пелена 
огь 90 в. Готовальны по файримы. пАунаимь 

№2-4 Р20800 

УСТАР 
помфипение бывией бамкироной контры И Г 
Зейферта (Крещатик, здание думы] еро- 
кож» но Тс сентября 1906 года. Лица, же- | № 
лаки напять помфицене, пмбютгь подать 
заявлеши  прислжному  попечителю по дв 
ламь И. Г, Зейферта прасяжиому повЪфренно- 
му. И, Б. Бернитейну (Терещенвовекоя, 13). 

срвс1-3 РЗО 

ПРОДАЕТСЯ ИМЪНЕ 
воли: устроенное, удобной земли чернозема. 

усадьба, большой пруть ин 
-| строевой афеъ, Обоянскаго у., Вурской губ. 

Пароходы Обществъ: 1 | 

«Общество Нпроходетва по Дивору и 
его притокажь» и 2-е ШМароходное 95- 
‘шоетво по Днфиру и его притока» 
содержать почтово-пассажироние рейсы п 

сущим ЛИНЬ: 

Ю Кево-Екатеринославской ожелие- 
по два раза: отхоль ить Кюва въ 8 часов 
утра нс час, вечера, Изь Екатерипослава п 
т Чао, № | 9Ъ 5 часть поболудни, ПФриююсе 
ить нъ Коль иъ 7 9, ут и 4 паз ООО, 

2) КЮ ево - Гомельской сжолневно ди% 
газа: отходь муь ЮКюна въ 11 часовъ утра и 
ъ 21; час. для. Приходить въ Гомель ть №0 ч. 
отора и 2 часа ночи, Ить Гомеля въ Ви 

- час, утра и И), ч, для. Приходить въ Вет 
около 1 ча. утра Ш 4 час, СИМ СИИ. 

3) Кево-Черниговской сжолнанио два 
раза: отхохь поь Виа въ 21), час. дип и въ 
3 час, пополудни. УЧзъ Чернигоыь въ 12 1. дия 
и В чпо, почера, 

$) Кепо-Пинской сжеллевно Олин рэъ. 
Отхоль изь Вава нь Ил чо, утра. Изь Шич- 
ска нЪ 10 час. утра. 

5) Каво-Чернобыльской сжеднетно диз 
раза: отхохь ить Юевл въ УМ, чае. утра п 0 
6 паб. вечера, Изъь Чернобыля въ 9 чаю. вечо- 
ран час. утра. 

6) КЮево-Могилевской ожедневио охияъ 
ыы: отходь ить Кова иъ 21, чае, дин. Изъ 
Тогилена НЪ 9 Ч. утра, 

7) Могилево - Оршанскоя вжаииино 
ы олиь раз въ день, у2— [Ро 

лая дытей малалитаго возроста, ШКОЛА мот ват 
И ЖЕНСКИЙ ПАНМОНЪ 

М. Д. Козубсной. 
Гимназическая улица. домъ № 4. 

Подробныхм свъхыия у влалбльна ими | плот 35 РИ 
| Ален. Викт. Ногесъ, въ, Вурскь. — 4-5 2834 з 

ит а УПАКОВКА — 

купвть аи продать вывиа ин дома, 3 тав- | мебели, Фундуваеевевая улица, домъ № 19. 
же помфетить, дийо поить деньги подт за-| В. Ц, Лоскутов. 84-100215740 
наадныя благоволнтъ обранаться: Невть, и ыы 
Михайловсная, 16, наарт. 60. 

13.ЮОРЬ и 13 

ель руча- | Готовальни “^'**°- чертежныя 
Г досни, рисовальныя бумаги, 
счетныя линейни п в чер 
темнныхя принадпежности 

Въ магазинЪ 

„Ам Воп 60119“ 

шляпъ лучшихь париж- 

СКИиХЪ ДОМовВЪ, а также 
въ пИечебумажномь магазины громадный выборъ нопиро- 

Й. К. ТРОЕ. т, краш зо ванныхъ въ собственной 
—* 203 380 РОГ масте ской. . ге 

ооо 00° м 
Подолъ, Аленсандо., 93. 

о о Сиодемлеское о О т. разр не Е Не женекой 

плаиое -ми клас, учеб. зав. 1-го разр, 
з по прогр. Мишист. гами., съ пригот. юзаю. , 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАСЦЪНН® мне. м Атекюмгь_ [обоего пода ) салом 

ВыШОлиНОТЬ Цриемные эизам‹ и 

Лучший въ Кез ба асе, И 
Военный Магазинъ 

к21-160Р18118 

РТУ Е О СРАРНОВ УЗВАСТНОСТЬНО 

Й. ПУНАШЕВИЧА, (>) Г Ча 

Нрешатинъ. здане думы. 

Поставщинтъ 
Невскаго Военнаго Училища и иног. 

военныхъ и гражданск, корпораший. 

С. ПЕТЕРБУРГ. УСОВЕРШ, ПОКРОЙ 
Па Разсрочна платежа, 

5 о 5 НИ РЪ ВЕВВ НЕ "со ТЬ 

Э.П 

И ОрХИДЗ 
ИД ЕО 

ВУБРОТАТЕЛИ ИУВВСТНАГО ГЛИЦЕРЖКОВАТО МЫЛ 
вор 1007089 _ 

Во вновь открытомъ писче- 
буманномъ магазины тор- 
говаго дома „БРИСТОЛЬ“ 

Кевъ, Крещатик, № 40. Телеф. 67, 
Въ большом выборф ученическя, чер 

м 

НИ 
оеиио, беменое, простое, вт, тежныя, ваниеллреюн принадлежности 

Зе кала и предметы роскоши, Тетради десят- 
ва у ками 36 ноп. *63- 1О0Р 1834 

готы ны, аамачы, волпиыи Дн Часогь 

_ Кузнечный: уголь. п а ПОВ ООЫ И РО, 
В. БУЛЬОНЪ" * | Лео Виссоръ. 

(Владълець магадать Г День, Прощетань, № 49. 
а „100 1113 

Матаз. Н. ЛАЦИАНИКТЬ, =”. 
Возьшой выбору привезенныхъ т ИО 

изъ-за границы швейцарсних въ 
шивонт порюти., плат, , натерй даа Оу. 

| зоюъ, готоваго бфаьн. №ь соглашен съ 

Крещатнкь, магазин Нонкурренщия, евскимъ суицерек, окономиыч, общеетвокиь, 
"50 3 

Получены онжиь артишови, — №9-10 1609 — 

Дрь М. Я. Чернякъ. „, ОТКРЫТКИ, 
ия магазинь К ДИТРИХЬ, 

ПЧ. | Фуплу засевская, № 3. 
волосатостм и друг. бол, волосъ "36-100 100 ЕВ _ 

Б. Матусовек!й). 
| Вент муруВзия 

* чтиоштт 8.10 27 

В рым Печебный ""”’ виноград Чаетел 

три раза въ нельлю. 

поду- 

Сифил., венернч., мочепол. № ножи. 

волчанны, 

Ренттеновомми лучами, Бодьшан о иене ен у 

НТ а Др. ВЕРЬ 3955 
57-100 РВ ДерьЙ, Слущний, <. ———_| ченолон, и вожн. чеие | вы паи 

опыил., мощор., МоЧа- НД хомь, влектрич. Ц мой у 1 наьк. , 

|-› Сандомиоски. 1 р Сл, по бо тт Фоиь 1 
И Тн,, жеши, 4—4. Подоль, Але: Пдоритиз05 | 

ифил., венер, мочепол, Кож-| ели. плом., д Коробнииа, 10, Тель ф .2143. и 

Ри ет аи а И, 6, ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, ==— р ты 1 **, Йа 

Голфани зубовъ и полости рта, Иснусствен» 
ные зубы. Приму 9—1 и 4—6ч в% 
ИИ. - лиса, (Пуск), 1, "Гоеф. 9463. 

сбцлор 00 РЯ 

| мн, номный, ненерич. Н Пим [ии 

ы ропот Биб, будь. , 11. НИ 0 1 От 

получены осекшя модели 



Вновь папитальио 
атремонтимюнлии, въ ЛИПКАХЪ з 
Вииоградиля уд., № 1%, барсн. нварт. 
ст. садом 5 к., гаюлек., плниан, 2 вито, 

саумбм и кв. бк, май., плте. ислужйы, 
по желанм Колщиии, сарай, Пормесиморуы па 
Б. .Аитомирев. , № В, ут. Ваадим., нонтора 
поетройми, сть 1% до 1 ч. у. (10-0 250 

ок маны 

Плодовый 
питомник 

поИиия Велики Листвень А. В, Дупииъ- 
Борковскаго предлагаеть дая осонией посад- 

с 1963 чая яблонь ренеть 3-ХЪ 
| | Цены умт.- 

ЛЫТЬ И ГрушЪ ДЮШЕСЪ. ешимя, 
Ваталоги безплатию. Адрест: почт. ст, Ду- 
бровное, Черииговекой губери., садовиику 
И ьЬ Вереанниу. *т-10 218357 

=== ыы ——————д—_щ пы реж 

зубного врача 

ПрорЪзная, № 20, нвар. 4. 

Лица, желаютин изучить надълю искусств. 
зубовь, как ремесло и тт. прачи, зубные 
врачи п дантиеты, желаюиие позолнить свое 
зуботехничеекое образомане,  приниманигся 
по соглашению. Испоаниютел завазы ма 
ваучукь, зоаот®, аламмитии, цеалюзойль, 
эмали. Мостовидныя и корюнковыя работы, 
шитифутовые зубы. Регулирующие аниараты, 
а пураторы. рочт 31-100Р12376 

[тдаются въ наемъ 
квартиры со вебми удобствами въ 5 вом- 
натъ и магазины пожъ енлахы и другии пред- 
прямя, Ирещатинъ, 25. (Обращаться 
къ управанющему  домомь, №» отлъаени 

страховаго общества «Россйн». 
чтосвт3-6Р12585 

Доктор Г. Н. ЛУРЬЕ, Собиамсь =е- 
чеполовый, вожныя и гораовыя болфзот. Пра- 
ешь 9—1] ут., 4—7 в. О 3655 мт, 

Врачъ М. САКСАГАНСНКИЙ, зто. 
Б. Шодвал., 36, отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 веч. 

70 100212062 

Дара, о, 
п 5-7 чае, , женщины —4 ч, Прорьанан, 23. 

ВСПтчт 001 4 
авы. 

Жннщина-врачь А. С. Валебанова. 
Менек. бол., авуш, 1—3 Шрорфаван, 25. 

вентчтт 2 -100 Р16952 

Доктор дати Г. М. Бланнштейнъ. 
По болфанныь: Горловьимъ, Носо- 
вым п Ушныим”ь през 00а. оть 
ТУ ло 13 и отъ 4 до5ч. веч, Шушиниская, 6, 

- -^ чтвевт 3-30 21502 

о аа поно. 

Е.Ф. Гарничъ-Гарницнйй 
выть, по сиф., ‚и кож. бол. отъ Зо бч., 
дамъ оть 1 лю 11 утра. Пушкннекан. 9. 

_ мдеритие 2-100.Р20512 

Д-ръ 6. 0. Семперовичъ. 
Сы=., мочепол. ‚вемер. и ножи. 
бол. Часы црема: 8'/.—91/. у. 4—6 ч, 
веч. Терешецковск,., № 11. Тедеф. № 611, 
—_____  мббчеаниаююр 1008 _ 
Д-ть РОМАНОВСНИИ. волркожи. 
филисъ Телтральт., 10. Премь 10—12 
дни и и — 8 в89, в. 12—1. Тел. №1329. 

4 сритил4-100 2757 

Набинеть по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ, 
Л. Болуховскаго 
перевех. ша Прорбаную ул., № 16, Прюмъ 
оть 10—3 ин оть в, к29-100 21674 | 

а 

Наблюдение д-рё Р. Радля палъь офентировкой 
пасфкомыхь по отношению къ пвлющимь свЪ- 
топымъ аучамъ.— Колумбашекая муха (Зоо а 
сомипваскетайв), повый бич рогатаго скота. — 
Ноетфаовани 2 В, А. Сетшелл надъ фауной 
порячихть к и геберонъ. —Верхыю пре- 
Иаы температуры, при которых возможна 

органическим жить, 

Пражений физюлогь д-ръ Е. Радль (Е. 
Ка!) опубликовать недавно пфаый рядъ 
пайлюдетый вадъь способностью  животныхъ 
принимать опредфяенную орентировку тьла 
по отнощению падающинмь  сифтовымь  ду- 
чамь ”). Большинство наблюденй автора 
произведено надъ представителями местной 
зитомологической Фауны. Пытансь разу» 
шить Далеко еще ве исчерпанный физюло- 
гани вопрось-—на вакомъь разстояии  мо- 
гуть видфть насфкомыя? д-рь Радль пред- 
примнлт, рядъ наблюдени назь широко рас- 
пространенной въ средне-европейской фауну 
киной мухой—Г.ариа Йауа, тщательно нод- 
чарауливая насфкомое въ то время, какъ 
оно сидит, на яемлф, и стволах дерепьевь, 
зыжилая добычу. Д-уь Е. Радль  пилбать, 
вякь мухи слфднан глазами за важдымъ 
пролетаюищимь мимо насфиомымь, и могач 
даже на разстонши 2—8 метров опредь- 
анть—Годно-ан Дая нихъ данное насфвомое, 
нди же ить. Говоря иными словами, мухи 
обнаруживали весьма значительную остроту 
ар\нин, что составляеть весьма важный и 
существенный моменту при ршени мно. 
гих (ологичеснихь вопросовь в поста- 
Ноиу Которых» мы однако не будемь эдьсь 
вапватьея. Д-рь Е. Радль собрать  пемлло 
новыхь фактов, указывающих, что мно: 
пн иаефвомыя принимамугь иеизы?ьнию опре» 
Аменное положение (ормеитировку) по отно. 
Оению къ мосвениым”ь лучимь восходяиго 
и заходящаго солица, Часто встрьчанщцаяея 
чаленьмая жогневая» бабочна Рома 
п Маеая 1.) старлетея принять всеглй таков 
оложени, Чтобы лучи захоанщаго солнца 
Чалаяи иочти Иерпендимулирно на поверх. 
ЗоРТь КрылЬьсиь, оричемт, пее обтальное т 

90 бабочнн располагается о Ищи ль ря» 
МОЙ ЗАННРНМОСТИ ОТ, подетанки, Юй поторой 

зунонтей насфвомое, Опредфаниную  ормиы- 
гиронну по отношению кт, падамииему сиу, 
ру Е, Радаю приходилось наблюдать у 
ииотихь пругихт, дневныхь бабочень и при 

*) 0г. ВЫЛ. Опьгзосвинаою Бег дип РА 
‚гортия 9. "Тьюге. [ачрещ, ИЗ, 

| №евская зубоврач. 
школа 

д-ра Л.и3.ГОЛОВЧИНЕРА. 
Круеиоитьтеь, № 50. Шремь прошении, 

ог 0.202156 

КЮ евское Офицер. Экономич. 0 во 
пивинанетт., чтиа-бН, ВРАЧ, П.па состоить 

1И. В. МИРКИНЪ. Крош. , 43. Тел, 1045. 
|Шрмеыь \—1 3—6 4. в. —0079-100 224343 
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Нарлъ Фелмисовычтъ Дзеньне- 
| выть переЬхааь па Прюрбалую-же, №21, 
| Пглоблиыл (ломом шие) № 3.3 220509 

М. Лещинская 
| поодеоиомлнеть УРОКИ ПЕНИЯ съ, 1 сентийря. 
С|ииеискан, 4, вв. 3, съ 3 10 эч, помол. 

плит 34 Ре 

ПРаниСтЪ Ю. Г. Сендзиновсни 
преподлеть у ро Ен муаыви. 

Предславииевая улица, №3, д. Брауссъ. 
# о 220817 

НКевъ, 7-го сентября 1903 г. 

Не’дачи французовъ въ Африкф. 
Несколько дней тому назадъ толеграфиь 
сообщиль о новой неудач французов 
близь юго-западных границъ Алжира, 
Небольшая колонна французских 
пойскъ, въ состав около 140 чело- 
къ, подверглась пооруженному иа- 
падению свошица коченинковъ. Фран- 

| цузы мужественно отражали нападенте 
въ течоше дефиадцати  часовъ, 

| ста человзкъ убнтыми и ранеными. 
Неудача эта вызвала крайне тяжелое 

во всей Франщи, такъ, впечатл ние 
какъь въ посл№дное время военных эк- 
спедищи, предоринятыя 
близь юго-западных границь Алжира, 
сопровождались значительными  поте- 
рями. Обстоятельства, при которыхъ 
французовй отридъ едва не быль со- 
поршенно 1 ленъ, заслуживнають 
внимая. Папалоенте кочевниковь про- 
изотило всего въ двухъ переходахъь 
оть занятаго недавно фралцузами оа- 
зэнса Фагигь, считающегося мароакан- 
ской территормей. Какъ изофетно, н®- 
сколько менцевъ тому назадь  одниъ 
из. французскихь рекогносцировоч- 
ныхь отрядовъ, сосредоточенныхт, въ 
юязной части Орана, подступиль иъ 
самой границ Марюкко. МЪето рас- 
ноложоня отряда находилось  все- 
то въ разстояыи около  тридцатн 
переть отъ оазноа Фагнгь, При ре- 
когносцировочномъ отряд находилось 
иеколько генераловь ин начальннеъь 
штаба алжирскаго корпуса, воторые 
совершали обуфздт, съ цЪлью страте- 
гическаго обсафдовангя 
расположенных влоль алжиро- маро- 
каненой траницы, Шейхи  Фагита, 
по  установившемуся обычаю, лии- 
лись пъ ° фаригузсый лагерь при- 
вЪтетовать представителей — высша- 
го  управлошя Алжира. Шей- 
хамь и сопровождавшимъ  иИхъ ли- 

| цамть оказань быль соотв тетвующий 
| праемъ. НЧоель взаимного обмфна при- 
нтетий и любезностей шейхи иригла- 
‘сили начальника штаба и сопровождае- 
шихъ его офицеровь посфтать Фагигь. 
Французы имВли неосторожность при- 
нять столь ‘любезное приглашен и въ 
сопровожденти иойховъ направились въ 
Фагигъ. Не дофзжая двухъ верстъ до 
оазиса малочисленный французсвй от- 
рядъ подвергся внезапному обстрлн- 
ванию съ прилегающихь возвышенно- 
стей. Только благодаря счастливой слу- 
чайности ин хладнокровию, обнаружен- 
ному офицерами. отрядъ не былъ окон- 
чательно  истребленъ. Послдетвтемть 
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томь—Н8 только при непосредствениомть 
‘солиечномь освЪщени, но м при небЬ, по- 
дернутомь облаками. Спокойно сидящая пер- 
ламутрован бабочиа (Авто). заврывала 
крылья воли разъ, какъ набфжавшее 00- 
лако заслонялю солнечный овыгь и откры- 
вала ихъ вновь погаБ того, накъ дучъ 
солнца прюбинааея сннозь густын облана, 
причем перодичесное отнрываше и захао- 
пываню зрыльевь повторялось съ точностью 
машины. Миогя мухи обращают ит, солищу 
спинную поверхность твая. Больши стре- 
козы располагаются веегда так, чтобы соа- 
нечные лучи подали на инхъ справа ни свер- 
ху н чтобы голова насфвомаго была обра- 
ющена и югу, иан мъ юго-востоку. Тоже 
нвлени" приходнаюсь д-ру Е. Радаю наблюдать 
и надъ шиелими. Бо всфхъ разсмотр/ииных 
саучанхь насфибмыя принимали опредфлен- 
ную оршентировиу гь падающему свЪту ше 
сразу, но предварительно пзаетаан верх’ 
и затгь кружились взадъ и вере», пока. 

Гоознечиые дучи ие застигали нхъ въ соот- 
вЪтотвумщемь панболье улдобыюмь для их 
пОлОжЕиНИИИ, 

Уже панно ольлано набаюдеше, что ва- 
сфкомыя (иреимуществение ночыыя) охотно 
аетнть на огонь н каждый, кому только ие 
приходилось проводить ат вечера въ 
саду кушечеенаго собран, ме могь не 00- 
ратить вниманя нл массу жуков, напра- 
ВАНмИцихсЯ а элемтричесыи фонарь,  расноло- 
женный всторон оть эстрады и падающнхь 
Аниыь На дорожку пт. столь несмфгиомт» ко 
анчеств®, Что администрации приходилось 

приставиьь отхфаьнаго сторожа, чтобы сме 
тать жуковъ. № миогихь задачниюакь по 
естественной истори для ловли ночных ма» 
Сом рекомендуется разстилать НЪ сиду 

былую прюстышю м ставить ма нее финарь- 
немало пущено также вт, шюдажу ивтомлти 
Чесииь самоловоюь, постриниииых”ь на том 
же припини®. Изучан полеты посфкомыхть 
на паами, д-рь №, Радаь убЪднлен, что это 
вает  летшо поладетея набаюдению: [И 

смотри на ито ве саТьяаииым доселЬ пыаРьаио 
деши антомологовь страдають петочоостью 
Фредкде. поете, пасиюомым пносда, ше оу 
‘ванюугь сво Поаеты вл» самое паями. Одни 
на асе вомыхть приближаются № ТОЧ 

Нигу свЪта, описывон во время полета пру- 
говые пути, Примезиь Гозо Папе” иг Сы 
вает ПРОГИ обра ВТ старо) пе. 

ны. Юннеааю олиниь» дов Пооаы хи, риуыи, ии 
оТномыя обыюновецию улетакугь цазадть, если 

пока 

на выручку ие явилась помощь. Въ’ 
результатв французы потеряля около’ 

французами | 

местностей, 

| служили 

|довт, френковь н стоило жизни 

‘готаго скота суь ПЮаиюии Африки, 

Гра, мыть конечной 

| ламы, предиланаитотисыыи для гарнизона 

французских 

ктевл 

этого внозапнаго  папаленя  лпнлось. 

занитие оазиса Фагигь французами. 
Зннялъ оазись французы  избуиыти 

агигь базисом, дальний них  воон- 
ных опора кт, югу оть  границь 
Алжира. Какъ изюёестно, воонныя окс- 
педищин, предпринятыя мъ послание 
пять лфтт, къ югу оть границ Аля | 

иблью Занято 
тьхъ торриторй Сахары, которыя въ 
настоящее премя отдбляюгь фраицуз- 
скл пладвия на запалномт, берегу 
Африки оть Алжира. Осуществленю 

этого плана призивется чрезвычайно 

‘важным, такт, какъ дало-бы позможе 

ность французамь овлальть главн®й- 
шими караванимми путями, полущимн 

| изъ централььсхь областей Афраки пъ 
Марокко. 

Послфдия смуты въ Марокко по 
для французов  удобнымт, 

преллогомъ вновь успянть численный 
составт, пойскь вт, южныхь областя к 
Алжира ин предпринять цлый рядъь 
экспедиций къ югу оть Оранской про 
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Неудача постигшая на днях фраве 
цузовъ имфла место въ нфоколькихъ 
верстахт, огь Фагига. Нападеше про-| 
изведено на транспорть, 
правлень быль съ боевыми матер 

Фагига. Въ напалонти участвовало и%- 
сколько тысячь кочевников, Появле- 

не въ такихъ значительных силахь. 
кочевников въ мЪетахъ расположения 

гарнизоновъ вызвало 
снльныя опасоня среди всего насоле- 
мя Орана и мфетностей, прилегаю- 
щихь къ маровканекой границ®. Гене- 
ралъ-губернаторъ Алжира распорядился 
усилить гарнизоны близъь ютго-занал- 
ныхт, границь Алжира н принять п%- 

который от- | 

--_—-_-.-- | 

порспектипой полчинить протекторату. 
Фразои мовыял части Чернаго мате- | 
рика, 

Къ возстаню въ Манедоны, Согласно со- 
обущентут, Порты русскому и анстро-вен- 
перекому посольствамть, большое чисаю коми» | 
таджей собралось въ боатарених, деревнях 
Тимурмжн и Вебонаиесвь съ ивашо переету 
ить черезь болгарскую границу, взорвать 
динамитомъ турецкую казарму въ Тамриить 
| подиыми, дереву. 

Собравинеся м Батакв и Бураеь но- 
иитоджн, попружениые ружьями Мартини в 
Оердана, вам ревалиеь разграйнть м сжечь 

утичин Фассиборь, баралузактъ, Дермаен- | 
балу и други. Население болгарской дерев- 
ви Иесииуры жалеть только сигнала, чтобы 
у, поаиомь вооружении перейти границу 

Вь лондонскихь дипломатических кру- 
Г СИГОГЬ, ЧТо Бь ПАсТОЯЩее вромл 

Ато можно избегнуть ватастрофиы п Баа- 
иписиомь полуостров и пе разфляють 
хл, опасений, которых высказываются бри» | 
танской печатью, Теперь, какь и прежде 

| Разечитывямигь, На т, что британеная ПО: 

Читнкй па ближнем посто пи въ чем 
ме противортить паанамь Росси п Ав- 
оти. Общественное мифе Анта ие лВетЪ | 
урлечь себя извфотими © турециенхь звфр- 
ствахь: при томъ же оно въ настоящее 
время всопфаю поглощено внутренней поан- 

кой. Общественное  ми/иие  удоваетвори- 
ось бы вполнь, если бы Туршя отказалась 
ть дааьнфИшаго примфиенн албанснихь 
войскъ и согласнаась бы предоставить кон- 
троаь паль дЬистиями регулярной арм | 
представителямь вефхъ велинихь державъ, 
как это было предложено еще весной те- 
вущаго года. 

Сербскя дфла. Въ заграничной печати. 
распространияея сепсацюнный саухъ о по- 
Пыль  заваадьть ОЪагредсвныъ  замкомъ, 
едвланиой однимъ изъ нишснихь заговор- 
шикопъ, Милованомъь  Николасвичемь. Въ 
ночь съ субботы ва воснресенье онъ доа- 

| скаго 

зан был вызвать 0, вригерцега па дузяь, 
Между тТАгь, суть чести саксонснихь офи- 
цероь, по гаав\ съ генераломь Трейчке, 
рыть, что паслфаниюь Престола не обл. 
зан пызывать на лузаь своего плеветника, 
Въ Германш, в навестить к 

вругаху,, вашаи ото рИушее оскороитеаь- | 
ымь дан гермлисвой прыи и поэтому кают, 
принцт», такь и Трейчке рышили подлть в 
отставку, п ибролтно, совефмт, пыступлть 
из» армии. 

Сгорфешая пагода. Гу» Вангиок® сгорла 
Ло тли знаменитая пагода Ватъ-Пра-Кео, 
завличавишяя вл» себ песз/угныя совровнока 
Ъ золотыхь Но серебряных” статулхль, драго- 
Пииыхь вамняхт, памитникахь глубокой 
превиости и рукотисяхть, Вев сдЪлалось жерт 
пой пламени, за испаюмешемт, золотой ста. 
ту" Буллы Пра-Ёрео, уврашенной смарагда- 
ми, Въ тушени пожара и спасени статуи 
принимал, участ сам, самеюмй король со 
спитой, Пожар, познииь от пепыхиувитаго | 
керогима, разантаго вать опроюинутон одним» 
ИаОИ лампы. 

Энспедищя въ Уганду. На февраль 1904 
годя назначеь отъфздь авепедишии для из- 
слЪдованя будущяго еврейскаго царства в 
Уганде. Во глав экспелиши будеть нахо- 
дитьен д-ръь Герцль. [ели местность ока- 
жется подходящей, то сюнисты  утредетъ 
особый «Афринансяй банкь», таюъь пакъ 
сумны, хранянияея въ банк® сонистовь въ 
оилонф, прелиазначены исключительно для 

Палестины. Шо возвращении экеледиши со- 
стонтоя спешальный съфать сонистовь в 
Германии маи Голландии. 

Людобдетво, Экипаж, одпого изъ паро- 
ходовъ, прибывшаго въ Вадикоь съ нспан- 

острова Ферлинанда Шо, сообщил, 
что туземны-негры убили и съфаи одного 
нфмецнаго куппа, Иепанени войска наклаа- 
ли туземцевъ, причем 7 чел. было убито, 
25 ранено: 5 селен сожжено 

Винницкая выставка. 
и. 
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паи, она гораздо дороже вфаской  увукой 
метели, 

Научно-учебный отдЬлъ, 
Новостью на выстави® явдяется цаучно- 

учебный отдать, занимающий  павмаъовиь, 
бывший Бущиненаго и Лонжинскаго. 

Экспонаты этого павильона риеумугь, 
гаввиымт, образом состояше я ре- 
мегламь въ пародныхь утилищахь, какъ въ 
спещально ремесленных, такт и въ общих”, 
Хорошихь нада, однако, очень мало. Вы- 
АЪаяютсн среди другихъ слесарных падая 
Виниицкаго еврейскаго ремесаеннаго учнаи- 
ща и столярныя работы учеников 
аеннаго класса при Ан сори 
и ых 

ного въ Павильо зи 
граммь и а 
ры тен мало. Боаьши всего вы- 
ставила таблиить дирекция народутыек учиаинть 
Подольской губ., во обои эти составяе- 
ны абсолютно безь всякой  снетемы и ме 
дакугь никакого предетавленшя о состоящи 
нироднаго образовашя въ губернии, 

Секретарь Подольсваго общества седъ- 
сваго хозяйства г. Любянсв  составиль дда- 
миму, рисующую колебаще рабочей поден- 
ий платы въ губерии за 10 льтъ. и а 
видно, то въ среднамт за 10 лЬтъ плата 
эта составляла для мущинъ: весной 32 коп., 
атомь 43 в, и осенью 54 ноп., для жен- 
пин: васной 25 коп., дфтомь 30 коп. п 
ОгВНЬЮ 36 коп. 

Въ томъ-же павильон® выставлена весь- 
ма нитересная, прекрасно, съ большим 
знашемтъ дЪла составленная  кодлекщя раз- 
наго рода сельсво-хозяйственныхь предите- 
лей; вредителей свевловицы, запковъ, де- 
ревьентъ, м т, ыя т ия Эта ЭвеПОНИ- 

вана «Отанщея для практическаго изуче- 
Е спогобовтъ истребаешя  вредныхъ мае. 
коныхЪ вт, СВекловичномь хозяйствь». На- 
званная станшя находится въ м. Сыа®, 
Чериасскаго Узда, и содержится на средства 
Всероссйскаго общества сахарозаводчиновть, 
при содфйстви  владфаьцевь Сифлинскаго 
имфня графовъ Бобривскихть. 

В» маленьком  отдфльномь павильоне лый радъ мёрь къ охран®  погранич= Жень быль съ небольшимт, наемиьеть отри- 
ныхЪ мботностой на случай появления |Хомъ переправиться ‘черезь Дунай со сто- 
скопищь кочевниковъ. Въ военныхь НЫ Венгрии и съ помощью ожидающаго 
сферахъ Франщи настойчиво требують его на сербекомъ берегу полковиика Васси- 

спаряженя военной экспедищин въ ах ирнанкох. Е 
лфе широких размфрахъ для возста- ныхь въ Брубпости нишекихь офицеровъ я 

новлентя порядьа въ мЪфетностяхь, не- объявить себя всафдъ за тЪмь господином 
посредственно прилегающих къ гра- города. Убщь Александра ожидала суровая 
пицамт Алжнра. Смута въ Марокко, расправа. Планъ этоть быль раскрыть, 
продолжающаяся уже боле года, отра- | будто бы потому, что въ руки полишн по- 
зилась 8 повеохонти кочевых племен, пало ПИСЬМО Николаввича НЕ Васпичу. По по- 

населяющихь пограннчныя съ Алжи- Сани, извстмть, однако вся эта исто- 
ромъ мЪетности. Кочевники сдфалались | МА Чистый вымысел. 

крайне дерзкн и постоливо грабять Ивдели три тому назаль образовалась 
ть =, _.‚ мочерцая компашя для постройки пан- Желаше военныхь сферь вовае\® вмерчнанской мельзной дороги, съ основным 

Францию въ новую африканскую побиу, хипеталомь въ 250 мил. дод.; компашы за- 
не встрфчаеть особеннаго сочувстоли 00 1илистровлаа себя въ Оклагом®. Новая дн- 
стороны больтгинства органов фо и должиа пройти оть Шорта Нельсона, у 
ской печати. Н%которыя газеты пре ̀ тоЗонова залива, черезть, Маиитобу и Бри- 
стерогають правительство оть иеоеыо- Таокую Колумбю, затфыъ пересфяь  С06- 
трительныхъ дЪЙйствй, которыя легко! че виые ГАтатты оть сфверной Дакоты до отт ромом ОТРАЫТ И ОСТ По ол ро военное предиратюе, сопряженное 25 “о” о НЕТ о 

| Длу завфъдуницаго  кустарнымъ  отдфаломть 

Кустарный отдфлъ. помфщается «Внижная торговая журнала 
Иесмотря на вею анергю ин аюбовь къ «евская Старина». Зд®сь выставлены пор- 

треты малоруссвнхь артистовь и разныль 
другихь двятелей на почв® создания  укра- выставии №. 5). Паддеескаго. отдЬаь этотъ | 
ИНСКОЙ ссамостйности», а также много из- не предетавласть рышительно никакого ни- | ЧИСК 

тереса, ибо ошь яванется поднымт иопторе- | ДАЙ на малорусскомт, нарфчйи, 
Шемъ, но въ уменьышенныхь  размбрахъ, Въ научно-учебному отдёлу надо отнесть 
кустариаго отдаа выставки 191] года: тв- |! «@бразцовую гаинобнтную хату Винниц- 
же самыя издьии изъ рогозы (плетешя), ЮГО паоитета попечительства о народной 
тЬ-же полотна и вообиие продукты кресть- ТРЕЗВОСТИ». то — довольно обиириая, вры- 

ниекаго ‘ткачества, та же тнутая изъ лозы | ТАЯ цементной черешицей н состоящая изъ 
мебель, та-же самая огнеупорыая изба ит. д. ТРехъ отдфаешй постройка хуторского “==”. 
Все ато ужаспо скучно, безифльшо и даже, | ВЪ ней помфшается чайная д дешевой © 
пожалуй, сыбшно. Нужно-же хоть что-ии- | Зови. ЗАабеь-же пронлу-нитов бе съ 
будь новое. `крестьннами на разчы иен! тосе 

Изъ всего кустаршаго отдфая отибчу из- ЗЫ темы, 
дря наъ рогозы  душевно-большыхь Бий- Награды по ит “ ОТд®лу. 0% 
НИЦЕОЙ ОБружной лёчебиицы, хорошия гип- | Фебрямал мебели ь Шу 
совыя фитуры и вообще спульитурных из-| «В евекая Стар онаотия мебалы: 

ее. УЧНСАТАТОЦЬВ, 

ние учиваице, Балт- 
учи ище, отвала 

уроягтом еврейское одно- 

дРайя вевскаго мастера Непомиятаго п на- | Внипицгое евре’ 
Нино винвицкой фабрики Мисьвскаго. Воть, | Фмериневое же оное 
собственно, и все, Есть еще много сборных | свое начальное оирей 
рукодьаи, принялаежанниоь, пренмутцествен- Ме димсмый” Пр 
но, аюбнтеаямть, Шо всЪ эти надьлин очень | классное учили” проболаватель стоанриаго 
ПЛОХИ. ремесаа въ Просвуроюсяиуыть еврейскомъ учи- 

Появление фортешанной фабриини въ Вин- аи, Могилесити» серойское одноклаесное 

Г р 

мы 

Е а узи, Экулдоръ, Перу п Аргентину. Вро- 
ВНВчВтВлЬНзие Хуножкиыми. раковой зи магистральной лин предполагает- 
По миф нию газеть, ль вапросахь коуной к ба провести втни на Пальпарайео и 
альной политики необходимо собню дату ро а анейро: кОНечвы м пунктом маги: 

особетную  осмотритольноеть. МвИГЫ | «тра будетъ Вузносъ-Лйресъ, Изъ именъ 
напоминають, что завоеваме Алюире утрелатвдей ве выдно, кто собственно стоить 
обошлось Франции болфе 3 милмор- ви гулиеами предирияия и доажень финан- 

разь гаыпыть 0 гпуществовани ВОеБыи 0 

300! 

тыслчъ  французскихъ  соддать. Иер | 
воначальная  цфаль  эвспедищи, по- 
влектей за собою  запоеванте  всое- 
го Алжира, имфла въ виду занят! 
нбеколькихъь  портовъ н8  сВверномь 
побережьн Африки. Завоеване Алжи- 
ра продолжалось двадцать семь луть н 
новая французская колошя многи го- 
ды являлась врупнымъ источником 
расходов, для метрополи. Пъ виду 
этого болфе соерьезныя органы фран- 
цузской печати совфтуютъ правительству 
воздержаться отъ слишкомт, рискован- 
ныхь колошальныхь продиряти въ 
АфрикВ и пе соблазнятся заманчивой 

только накое либо чисто-случайное денжее 
веторопу не занесеть их на огонь; друпи на- 
сфиомыя садится только иблиан свфута. Ше- 
мало насвкомыхт, описынаеть вначал вругы 
вонругь горящиго пламени на разстолын 
Иунольнихт метрювъ, затвиъ-—адетять 00 
спирали, приближаясь къ пламени ина и%- 
сколько сантиметров, носаЪ чего оставля- 
ють прежший путь и летять къ другому ио- 
точнику свфта, повторяя там ту-же проце- 

дуру. 
Почему птицы и пасфиомыя направля- 

ются г Пламени н ив аетять всторону 
солнил, мии луны? Отьфчия на поставаен- 
ный вопросъь, д-рь Р. Радаь веецфао при» 
ныкаеть въ мифийю, высказаниому Килелемть 
н ищеть объяснения ту оптическому, устрой- 
ств глазного аппарата—въ том обетоя- 
тваьстнв, что дучи соанечнаго и ауннаго 
свфта падавгь въ гаазь насфиомого подуь 
саншеомль ничтожными углами. №ь завание 
Не, мы це можем согласиться съ вагаядом»ь 
автора па. «фототропическую» орентировку, 
навъь на чисто а вигомаигичисныий — шринцесоль, сво- 
дДишийел къ простому рефлексу и полагаем, 
нто -ь Е. Радль упустиль изъ виду пен- 
 хологичесте моменты. Когда мы паблюда- 

ем какое либо животное ие па вивосенц- 
опиюаРь стол, а среди его естествешной ой. 

Станонем, то Не Мовоыт, Ш замутить, что, 

животни»  реагируеть на вшыя  в0а- 

був далеко не съ точностью маниины: 
резииин со стороны  земвюигиимго СУЩ тизО О 

измфинетен, в иногда и совершенно задер. 
живаетен пол плим предшествова ео 
опыта, настроеши и т. д. р 

Большинству митателей приходилось ще 

вредной мухи етив-тие» — насЪиомаго, мр0- 
наводищаго массовый опустогеитя ереди роз 

| 

казалось, В О О РИ И етраны 

Гирюцы  далешо не застрахованы оть 14 
Отротвунинаго има, п  ИМеННО-—ОРь &50 
лумбншевой мухи», достигающей 2—21/. 
милличетронь № дану [1 
опыниовеннюй блохи). 

Муха, о которой идеть |чь, быза вер 

разм Вр ИРЬ 

| пы нетрублена гь грюмидиюмь зоба ть 
Сем, в» Менерижь доревушиеи” Гоаубилиин | 
(бис) и поаучила соль саки рикоииное | 
ОЗНА" «еолумСениском» [ааа сои 
асхетыя} мухи, Нееомотря па то, что эта 
Му ли ШО Пете ДК перъдко И причиын- 

'дая ограшдеши поруганоои своей чести, обя- 

сироветь ого, извфстно лишь, что Барнеги. 
иипь шитересустен этимъ  гравдозныегь 

ниц® меня удивиао. Бирочемть, «фабрика» 
эта ие даром попала въ вустарный отдфлье 
она выпускаеть въ толь 6—7 шаннно. 

Выстарлениыя въ отдфаЪ голчариыя из- 
дШя ярко показываюугь, как ниако стомгь 
это произволотво мъ Подольской губери, 
По сравнению съ, гончараымжи изл®аФями Под- 
тавской губ. нрестьянсвая посуда Подоль- 

ушанши, Позот ших городское двухнаас- 
пос учузкиь Камопещиое городское двух- 
вааосиое тис", ученица ого Го 
Родетого литзизасонаго училища Еленф Саю- 
саровой, узениць Ямпольсваго  городевого 
двухкаасенаго учнанща Вр® Радомской, Лн- 
тннекое городское двухклассное училище, 
Виииицкое городское двухклассное училище, 

шроектомь и, вЪроятно, окажеть ему де- | Свой губ, представляется посудой первобыт- | второкзаесвая  церговно-приходевая нтвоза 
наго человька: сосуды скноогъ были гораздо | въ с. Жолобкахь, Ампольсваго уфада, Бра- межную подержку. | 

Эпилогъ снандала при сансонскомъ двор. | 
Наслфдиикъ сакеонекаго престола, прими | 

| 

лучше, прочие м нантцифе, ИлОвЕваЯ женсван олноклассная школа, Цер- : ь . | 
Врестьяна, заниыомишеся плетень въ | КОВНО-Приходсвая женская одиоеласснан 10180= 

рогозы, жалуются на упадокь ци, что | аа Мизиковскихь  хуторовъ, церковно-при- 
Гооргъ, н тенерааь Трейчее, въ качеетв® | объясняетея плохой организащей сбыта, | ходеван женекая однокласеная пткола Бодъ- 
команднровь 12 п 1 
арын, поламигь въ отставеу. Иепосредствен- 
ною причниою этого поступка яванется дЪ- 
л0 © лузан принца Георга съ Леопольдомть | 
Вельфаиштонть, т, в. бывшимт, австрийесвихть 
эрцгерцогомт, Деопольдомь. Въ офицерских 
германских кругахь высказывалось мне, 
что въ виду разобаачени Вельфлинга, принцть 
Георгь, пакъ офицоръ рерманской арм, 

— = — = ы: 

етъь ивстному скотоводству весьма Ощути». 
тедьный ъзредъ, тоавько въ цедавиее время. 
энтомолитамь удалось оботоятельно ознако- 
митьен съ нравами и образомь жизни зло. | 
вреднаго масфиомаго, благодаря изслдова- 
ям венгерснаго учепато Эгнерь- Абафи *). 
Муха ВЛАДЕТЬ ЯНиЧЕИ Въ прозрачных ВОДЫ 

рАкь и ручьевь, протеканинихь среди гор- 
пыхъ дАеовъ ниже дунайской области въ 
предёаахь площади въ 20 — 22.000 
ввадр. ннаометровть. Въ ковцЪ мая, нлн-же 
въ началь Шюня (смотрн по могод®) самка 
кладеть оть э— И) тысять маленьнихь 
ничежь непосрелетвемно на рфчных манни й 
па водиныя поросли. Иаъь яичеюь вокорЪ 
выходять анчинни, пнтающряея микроекопие 
ческими растеньныи» затЬмгь-—личинюни пре- 
вращаются В нНуволовъ, которых Пирезн- 

мовываютгь до весны, а въ конц ман, ман 
въ начваЪ апрбан кукоаки превращаются 
въ крызатыхь плобкомыхъ “”). Завончиьь 
въ, пачал® весны полное иревращение, мухи 
собираются въ небольшие рюи, которые по’ 
СТП увеличиваюигся ВЪ ЧИСлаШШсСТи Ось 

бей и аетлть о напраюденыю господству 
щихь ифтровъ сплошными маосами, имТию- 
Щини издали видь облака или тумана. Лишь 

тольно стая достигоеть до гориаго прохода 
— Базшеъ, она заносится втрюмь въ Сер. 
Ию или юъ Венгрию. Такъ каюсь п» течен 
одного дАта разливается 3—4 цоколь 
мухъ, то за первой стаей сафдуеть вторая 
и Третья, сопершающая свои заграиичивля 
путешествия, четвертая стая («послушен » ) 
остается обыкновенно ма родинф, обезпечие- | 
вал палыииицее продолжение выда. 

Пролетающин стан, состоящн искаючи- 
тельио Иаь самок, паподанугь НО-ПУТи Ш 

павущийся рогатый свогь, посдв чего он 
быстро раосбинаотся м тибнуть, Прюжие 
цомагали, что мухи умершианыигь рогатый. 
споть путемъ удушеши, пронинан массами 
чары, модлри и рогь в дыхатеаьные пу- | 
Ти мнвотниго, | 

По паблюдениныь д-ра Абафи, пло 0б- 
стоить Иеколько нина, ЦЬаые милаюны 
ИЕН — МУ прырос ыыакисс я одиойре» 

УеНПО Поверхности Ты  ЖиитО п 

омтрь НЫ ванУгь ИНО ПеРО ОПОН 

воличество кроны; безчисленные уподы силь- 
но возбужламгь нервыую систему, такъ вать 

у Аа ловИ. Пе Коютаског Перо, 
Аа. еаксвг, Кок, НЧ. В, №6 н 6. 

*| Слики звачитольно преоблалають наду 
ель, 

ронзводетно наъ рогозы со- 
средоточено въ сс. Шиатки и Писарева, гд® 
им, запимаетея пое паселеню.  Южеголдно 
вустари выручаютт до 35,000 руб., и ва 
крестьянскую семью приходитсн окоао 50 
руб. Издьайн изъ рогозы пыфють обширный 
рынокъ сбыта. 

Шозовая кустарная мебель не нифеть 
пинакого будущаго: #6 изящная и ме проч- 

= — = мощ = = —_ 

важдый уволъ вносить въ рациу новую ка- 
паю лда, еть дБИстын нотораго. животное 
н умираеть по прошествии цемногихть часов 
страшцыхь мучеши. На человфка мухи па- 
падають сравнительно раке, причем уко- 
лы вызываютгь на укушенныхь  мёетахъ 
опухоан, величиною въ орфхл,, нерёдко со- 
прювожиаемыя аихорадочными явлешями “). 
Вред, причиияемый  колумбашевой мухой 
скотоводству восьма ощутятелениь им въ Сер- 
би --странь, особенно часто постищаемой на- 
скомымт, —оцт, оцЕнавается ОаегоДНЫМЪ 

убытком въ 2 милаюна вронъ. Бакъ част- 
ный прим ръь, достаточно будетъ указать, 

оть мухъ въ точен четырехь часовъ 400 
свиней, 80 аошадей н 49 корову! 

что въ 1850 г. въ селеши Вубинь р 

корпуса германевой | отдающей ие въ руби эвспаоататоровь- | шихъ Баннициихь хуторов; блслодарностиа 
‘скушщивоеь. И Подольскаго общества  сельскаго хозяйства 

выражена: дирактору народныхь  училищть 
Подоаьеной губ. | А. ры и 
епармальному  маблюдателю церковно-при- 
ходовихь шкоаъь Подольсвой впархи про- 
товрею В. Ш. .Паваннову. 

Остальные отделы на выставее совсёиь 
жалЕн. Отдать  дАоводства соваршенво 
пусть. Отдьть машинный представаяеть с0- 

==- — =. ===. 

лишь при посредотвь термометра, поторый 
часто ва разстояяи иЪфеколькихь  сантиме- 
тровъ обнаруживаеть фо въ темпера- 
тур въ предёлахь 10—15° Ц. 

зслдования горячей воды нН темие- 
| 43—45° Ц. лалн саблукише резуаь- 
таты. Прежде всего не было найдено ка- 
‘ВихЪ-анбо жипотныхь организмовь, а танжа 
живыхт, датомовыхь (нистоихъ водорослей); 

 острёчещные кремнистые понцыри ато 
могли быть легко занесены наннв. Жи. 
выхъ существъ удалось найти тольно не- 
многихь бактерий, Грибян, заключение въ 
себ хлорофилаь (Сузпорнусеа) попадаются 
даже при температур 65—09 Ц., в въ 
нбкоторыхь случаях даже при 75—77° Ц. 
'Изь войкь организминиь— бантери выдер- 

яв а ] х = | Дая аьчешя заболвишаго скота прибЪ-| живають панвысшую температуру; ихь на- 
гаютгь къ смаживаню 
Дознифецируюущинмии 
радикальная мфра Е 

цирая его въ стойла ма в06 времн, вогда 

мухи совершають свош обычные полеты. Въ 
ифноторыхь  деревннхъ разводить костры, 

веществами, 

чтобы отогнать мухь, шо это мало достига- шелаю, удавалось вообще вотр 
егь цв. 

Нанвысш!й предблъ температуры, при 

укушенныхь м®етъ | 

изолировать своть, за- щЩествовать див 

баюлалюсь очень много при температур 70 
но самая | —710 Ц., а н®которын пэъ нихъ могли су- 

ты 89. Танимь образомиь, 
‘температура въ 89“ Ц. (отстоящан отъ тоЧ- 
‘вн КыОЮя воды всего на 11° к.) ща: 

ставанетсн памвысщией, при 
Ътить живой 

организыть ®). Органиамы, ветрочиюниеся въ 
вод термъ, представанютея або одиовлв- 
тушыми, лнбо состоащими изъ рада кл\то- 

ноторогь еще возможна органичесиыюн зктиоищь, | Чеюъ, растшоноеонытьь ВИЬ ВИДА нити; и въ 

лучше пеего набаюдаетен има оргапнамахь, | томъ ин другомъ случа кафточии закалниие- 
обитающих В горнчть вам. 

Американовй боаогь д-рь В, А. Сет- 
шеаль (\№. А. Зее!) въ течеше мносижь 
ть Шнизводнаь тщотеаьшыя изсафдовани 
фауны торячихь источников (термть) и гей- 
зерошь Офверо- Америманежихиь пттамговь, Глав 
иъшее вниман изслфдователя было обра- 
щешо ие фауну гебверовь Джелаостауноваго 
пащюнальнаго парне (Фе оуузоше- Мабоай 
реек )— нулнаничаекой области, занимающей 
значиачьаьньй  Простразотвениым» рашииль № 
гены» Желтой ра и паходищюнся оодъ 
особой охраной Го правительсттия . 

Термометрическия ном’Буюнон пожазали, Что 
температура оного и того-же горячего каю- 
ча представанегь на разаичныхь рр 
несьма существенных отступаеныя, Причина 
ложить въ восхолищихь и Нисходищихь те. 
ченинхь, настолько слабыхь и мааовамт- 

ных, что нхь довоаьно трудно удовить пу- 
тем» нопосредотвеныыхь вабаюдений: сущи- 
стоваше  потововъь воды койстатируетси 

*! Прокрасвымиь сродотвомь окалоеь быи- 
И  УБУШОННы ют сть 

раствором карбозовой висаюигы, 
рии ннымть 

вы въ студенистую обоаочку, 
Стваниваяоь съ организмами, живущими 

въ ВОДЬ торячихь источиимомиь мЕрие Е 
темиературь, мы певольшо задаем себф во- 
прое, что даеть возможность протопяазы® 
живыхь существ сопротиваятьсл - темпера» 
турь, ши которой и подаваяю- 
шего большинства органиомовиь своругывает“ 
сн и погибаеть. Правда, мы энаемь, что 
Пблоь, аишинный воды, можеть ше свер- 
тыватьсн даже при темиературь  випыия 
[-|-190° П.), но вмфетв ось тЬжь мы ие 
инфамь права предиолагать, что’‘уы шкисо» 
плазма организмов  горичих какую й 58 
свертышалаеь вездствй отоутоси  №мь ней 
воды. Тавимь образомль, причима сопротив- 
`анемосты протопаазны свертываную остается 
еще загадкой дли современно. болога, 

—= Изтуреско отбить, что нь оф 
чихь источником, зловоние ВЛ 

ризы мль, ЖИВЫЕ — ы истрчаются 
бою высокой темгоеролеур/, чм въ Од, >=. 

держащий известь, 

3% 
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бо безконечное «повторен  пройденнаго», 
но въ урфзавно 
в на прежнихь пинницкихь  выставкахт, 
сТяаки иювекой фабрики Фильтерта ин Д®- | будет лено, какт, благодарны были выста- | бомъ. Мики съ хафбомъ кладутся на от- || 

Дины, тотъ же склахь сельско-хознйствей- 
ныхъь ору и мани Каменень- Подоль- 
скаго синдиката м т. Х. 

11 оттбловъ пыставки есть «от- 
ль Х, мукомольный». Въ отомъ отл 
всего один окспоненть, предсфлатезь 0б- | 
шества сельскаго хозяйства графъ Д. 6. 
Тейдень, выставивиий образцы муки и стро- 
ительные чертежи своей Сутисской водяной 
зааьщевой мельпицы. Мельница ота стонть 
на Южномь Буг, по справеданвости счита- 
эмшемся корюлемь мукомольнаго ЛЪла въ 
Южной Россш. Обширная и благоустроенная 
Сутиеская мельница перерабатываеть въ 
сутки 3,000 пух. зера. 

Награды по машинному отдфлу. Сере- 
бряныл медали: ЯлловскИ, Виннице си- 
ликатный заводь, Гродзекй; бр’инзовая ме- 
даль: Винницкое отдваене Каченець-По- 
дольскаго земледфльческаго сийдиЕата;: №- 
теааьные лысты: Сутисская воднная валь- 
певая мельница графа Д. @. Гойлена, В. 
«векан фирма «Фильверть м Дфлиилз; кро- 
ме того, бымюдарность общества выриже- 

на: фирм®  Рибенко, фирыв «Партинъ и 
Ярендорфь» и графу Павтеру. 

Итоги выставочныхь впечатлфни. 

Вь общемъ пинницкян выставка ныни- 
няго года совсФагь ве улалаеь Причины не- 
удачи я уже выленяль. Интереено, что вог- 
да я пь разговор съ выставочниками ука- 
зывалъ па пустоту выставки, большинство 
паъ нихъ, па существу соглатраясь со мной, 
прианаван впоанЪ, что выстанча совеъыъ 
пе уллаась и даж сыфясь надъ ней, гово- 
риа, однако: +а чЪыъ мы рискуем? тер- 
ритария у насъ есть, павильоны есть, ад- 
министращя выставочная почти дарован— 
саономть, расходы со стороны общества ни- 
чтожны, а доходы всегда будуть и отъ 
эКопощентовъ, м оть входной платы, н изъ 
друмихь метотннковь, значить, барыши 
оть выставки обеанеченые. Такъ  раз- 
суждать, разумфется, нельзя. Нельзя пре 
пратить Подольсиое общество сельскаго хо- 
зайства въ какое-то акшонерное общество 
дли устройства выгодныхь въ комморче- 
екомъ отношении выставок. Получеше ба- 
рышен пе можеть саужнть цфлью выетав- 
ки: посльднли должна путь боя шнро- 
юя чисто-общественныя  ифаи. Но так 
выставки, какъ Винницкая ныифанято года, 
никаких обществевныхь пфлей не дости- 
гають. Словомъ, еъ устройствомъ слЬлую- 
щей выставни в Винниць вало обожрать 
нфеколько аЪть; пускай у сельскихь х- 
зневъ навопитея интересвый матерьнаь дая 
Нея. 

Въ будущемъ голу Полольское общество 
сельскаго хознйства румшило не устранвать 
выставин, но это рышенше вызвано, глав- 
ныть образом, Тм  обстолтельствомъ, 
что въ 1904 году устрапвается областная 
выставка въ № ев. Но если общество 
устроитт, выставку нь 1905 году, т. 6. 
черезъ два года, то оть такой выставки 
ничего хорошаго ожидать нельзя: повторяю, 
надо подовлать нъекозько яЪтЪ. 

Не могу обойти мозчанемт вопроса объ 
экспертиз. Правильная, солиднан поста- 
новма эмепертизы, —вто одна изъ гланыёй- 
ших задачь устроителей выставки. Меоб- 
хадийо, чтобъ экспертиза была волн хом- 
петентна въ тьхъ воприюахь, рышене во- 
торыхл, ей предложено, чтобы къ постанов- 
аашямь ввопертовь всф относнаиеь съ до- 
вЪриагь. Въ сожадфнию, на Винницкой вы- 
ставеЪ экспертиза была поставлена изъ 
рукъ вовъ плохо. Еще въ 1901 голу я 
указывая на крайнкую необходимость удуч- 
шений въ этомъ отношени. Но въ этомъ 
году Я®ло ©ъ эвепертизой было несравнев- 
но хуже. По нфкоторымъь отдфаамъ зкепер- 
тиза производила прямо жалко вночатл\%- 
ме; въ зиопергы  пригаашалнсь первые 
вотрычные аюдн, иногда поняття не имю- 
Ще 0 темь, что имъ надо экспертировать. 
При такой постяновк® экспертизы  Подоль- 
свое общество сельскаго хозяйства рисвуетъ 
отбить у бозыиинства эксповентовь венкую 
охоту принимать участе въ винницкихь 
выставках. Дан Винницы всегла можно 
найти впоанв  авторятетныхть эиснертовуь: 
въ 200 верстахь находится Вавскй  поди- 
тежничесвии институть съ его 4-мя отлле- 

Вь занаючени отыфчу весьма симпатия. 
мысль предефдателн общества графа 

‚ 9. Гейдена: по его ходатайству, на вы- 
ставочной территори отнрыто временное 
почтовое отдьлене, поторое въ течене все 
го дня принимать простыя и  заказныя 
пвевыя н проч, Если принять во внижане, 

Министерство Финансовъ, 
1802—1902. 

Продолжение *). 

1855—1551. 
Царствоваше Императора Александра | 

было перюдомъ большой м очень сны 
работы Министерства Финансов, Въ пер- 
выв годы приходилось ликвидировать затра- 
у, вызванныя крымской нампашей, а ва- 
Ъыъ началась эпоха коренныхь и 830- 
ваши виутренней жязин т лу А 
эти преобразован, начиная съ оевоболи- 
тельнаго акта 1861 года, потребовяаи не- 
усышной бдительности и громадной работы 
со стороны че Вхомства. Финан- 
совый строй быль присиособлень къ ста- 
рымъ дореформеннымь условмямь  хозяй- 
ственной и правовой жизни, поэтому тот- 
засъ-же посл реформъ необходимо было 
приступить къ пе Ик всего финансо- 
ваго управдешя, Незаниеныо отъ этого не 
пастатки_ въ области обложения и новыя 
ЭЪяШя въ торговой политик побудиии Ми- 
мистирство Финашговь удьанть много вни- 
маши намфнешю установившихен здесь но» 
р. Наконецть, турециан война 1877 — 
18 тт., обошедшаяся Росси боле 1 мил. 
арда руб. потребовала повыху, заботь со 
он финанеоваго вФдометва, 

насается центральнаго финансоваго 
очей то злЪеь преобразованы нача. 

ИЕ шем принципа гласности 
финансовыхт, а, Необходимость ых 
МВры слёдующимь образомл, мотивировалаеь 
вомитетомь фипашсовъь въ 1801 г.: «Как, 
ни необходимы, канъ ни существенны мф. 
ры сокращения расходовь и увеличены до- 
Ходовъ, во он останутся тщетными, сган 

©ъ тЪыъ не будеть положено нача- 
#0 пъ возетановаеню довфрн кт будущно- 

* Сы. „Ишвлянииьь”,) № ‚244, 

что Виниина лежить вь 3 верстахъ отъ 

| шой станщн н№тЪъ почтоваго отдфаеня, то 

‘вочники устронтелямь выставочнаго почто- 
ваго отдваения, 

Т септября выставка закрыта. 
А, Савенно. 

= Преоспятенный Филаретъ, еписнопъ 
| Иркутск, выйхаль въ Черииговт, 
| == Мостовский — оберуь - полнцеймействруь 
генараль-майорь Д. 9. Треповъ пыхаль въ 
`Сквирскй увадъ. 
< Вчера, 7 саптийри, нысокопреостиииен» 

ный Фааванъ, митрополить Венок и Га- 
лицей, совершаль литуриию въ обноваянной 
и расттиреиной ныиишиимь атом па к 
ства (2,04) р.) почетнаго попечители 4-0и 

| гамнааш Г. | Гладынюна перис. Въ 00- 
гогдужены участвовааи пастонтель Мево- 
Выдубециато мопастыря, архимаидрать Ёв- 
‘аопи, протоюрей Фоменко п свлтенттиись 
Титовъ. а богосаужеши присутствовали 00. 
печитель МУевекаго учебиаго округа В. Й, 
Брлневъ, его помопиииеь П.А. он 

| горолекой голова В. Н. Проценко, гласные, 
| учебный персоцаль, учашиеся и много по. 
сторонней пубаиюу, | 
—4— Безпорядки въ Гомель. [ь «Правн- 

|теаьствонномь Вслиикь» напечатано: Шо 
полученным дополнительно сафднзиь, во 
жил а безпорядковь въ город 

Гомелв, 1 сего сентября, мыетные яителиеврей, 

воружешуые пожлми, кинжалами, вистеня- 
| ми и револьнерами, оказывали сопротивае- 
но пехопускавшимть ихт, до свален съ хри- 
станами вонскамъ, причемь стрфаяли въ 
НИЖНихТЬ чинов иоъ домовъ Н иЗЪ-28 за- 

| боровъ. Фельдфебель 6-Й рюты Абхазоваго 
| иБхотнаго полка ранень ножемь ит 
| евревыь въ то времн, когда хотфлъ эалер- 
жать стрбалешую въ него въ упоръ еврей- 
ку, успфашую скрыться. ФВесго во время 
свалии, а равно при подавлеши безпоряд- 

| конъ войсками, убито четыре христтанина и 
4 впрея, рапено 7 хрислань н ® евреев, 
изъ коихъ олинъ умерь. По настоящее вре: 
мн число правеленныхь въ павТыегиость раз- 

громзенныхь домовъ и лавовъ достигает 
200. Арестовано 68 лишь, приннуавишихть 

| участе въ буйств®. Случаевь грабежа иму- 
щества не было. Спокойстве въ городё 
охраняетсл войснами. [о отзывамъ войско. 
выхъ начальниковт и лиц судебнаго в%- | зын 
домовая, дЬИствя полиши при подавлены 
безпорядиовь представаялиеь безупречными, 
|н только благодаря раснорнлительности по- 

| лицеймейстера безпорядки ограничиаись сран- 
нительно везначительнымь райономь и не 
распространились на весь городъ. Причина 
|безпорядковъ, по общему убЪъжденю бааго- 
намфрениой части населения, —врайне пра- 
ждеблое и вызывающее отеошеше къ хри- 
стенам со стороны мфстныхь евреев. 

и Министерствомь Фи- 
| нансовъ 9. Д. Шлеске обраталея къ чинов- 
[иивамъ конторъь и отдбленш Государствен- 
наго банка съ 
благодарностью: 

«Государю Императору угодно было 
| ввбрить мн® управаене Министерствомь 

сафлующею  пиркулярною’ 

| всего залежей на линяхь, обслуживающих! 
мъ вихв. Зльсь ть же, ЧТо | выставки, а на Винницкой  желфонолорож- | Бессарябию. Веф пангаузы и вообще пом%- 

ццени для склада грузовт, переполнены хл®- 

| прытыхь мфетахь, на подвлаянахь изъ ста 
| рыхть шаль. Моличество залежей, начав- 
|инхъ образовываться въ первыхь числах 
августа, растоть съ каждымт дпемь. Кеаи 
количество ото превысить 20.000 пагоповть, 
чего лего можно ожидать, то н\которыя 
стан придется закрыть лая према гру- 
зовъ. Главной причиной зааежей иваяется 
прайн недостатогъ паровозовъ на сти 
Россйскихь желфаныхь дорогь. Управлене 

| Юго-Запидныяхь жел. лорогь требовало ва 
| время хаЪИной кампяюши 200 паровозов 
оть другихъь дорогь, но молучияо всего 
только 40 паровозовъ. 

| 4$ Мень сома по благотворитвльнымь 
учиождетимь М. П.. Дегтерева, отъь м%- 

| щаневаго общества, Я. И. Щербинсюй от- 
казался отъ втото зваши. 
—Ф=Замчено, что чивами полищие иногда 

пронаводитсл по разнымть случальгь обыски, 
но безъ составаеши 0 такихъ  обыснахъ 
установленныхь протоколовъ. Въ виду это- 
Го, квсв полицеймейстерь предложил 
поаищи на будущее время припять къ т0ч- 
ному исполнегю, чтобы зины полишн при 
`обысвахъ непремфино составляли протоколы 
|0 поводахт, и результатахь обыска, пакъ 
это требуется 363 и 371 ст, уст. род. 
гудопр. : 
== т, скоромъ времени будуть закон- 

чены работы спецтальной комиссия по в89- 
деншю обязательныхъ правилъ на фабринахъ 
‚и заводахъ во всей Россм, выпускающихъь 
| повсемфстно въ городсшя  канализащенный 
сти отработанную сточную воду съ сохер- 

| жанемь различныхь кислоть, которыя; раз- 
шею | РУшають трубы. Предполагается установить 

особые препараты для пейтрализаци  стоз- 
ныхъ водъ перодъ выпускомъ вхь въ в0- 

| лосточную СЪтЬ. 

| 9=Сахарные рынки. На ковокомъ рынк®, шо 
сврамИныъ торговаго бюлаетеня Руевской бир- 
жи н правления ВсероссИскаго общества овха- 
юзаводчнковъ, за нелфлю съ 30 августа по 

|6 севтябрн, состоялись ослуюцуя схвлки ма 
сахарный песокъ. Сахарнаго овока ю= 

| ства 1303—1304 г. для внутренняго рынка про- 
лано 223 тыс: пуд. со слачей на станщяхь 
Юго-Запалныхь жел. дор. на сентябрь по 4 р. 
2 к.—4 руб. 21, коп. да наличный р 
на сентябрь-октябрь 4 р. 15 к, срокъ 6 мфем- 
цевъ, сентябрь —ноябрь 4 р. 5 к.-4 р. 10 к. 
сентябрь декабрь 4р. 31. к. пуд. За 

разечеть. 
‚Перечнелени (обыёнъ выпуска сахара изъ 

свободнаго запаса на нвутреннай рынокъ) шро- 
наволства 1909—1904 гола продано 128 тыс. п. | 

| со сдачею на октябрь—май Тр. 25 коп. Тр. 
28 к. ПуДЪ. к 

Перечисаен!й производства 1904 — 1905 г. 
продано 100 тыс. пул. со слачею па октябрь — 
лнварь по 1 р. 25 к. пудъ. 

Цфны рафинала для Юва, по заявлены 
заволоуи эн: графонъ Бобринскихь, К в- 
‘скаго, ТГниванскаго н Холорковскаго товари- 
щоствъ по бр. 50 к. пуд. Козотый на 30 коп. 
‘дороже. Прн продажах въ друге пузкты вы- 
ручвется цвна на 20—50 коп. ниже-въ завиь 

| симости отъ расхода по провозу м оть дру- 
‘гихъ усаонШ сбыта. 
’ Положене дёлъ съ сахаромъ на гааан® > | 
шихЪ русскихъь рынкахъ было таково: 

Петербурть 5 сентября. Песокъ 4 р. 76к.— 
4 руб. В) к. Рафиналь Кенига. головной 5 руб. 
60 к.— бр. 65 к.; козотый 5 р. 85 к, Рафиналь 

Финанеовъ, Превлоннясь прель Мопаршею | орнвозной 5 р. 55 к, Рафиявдная патока м®от- 
волею и съ благоговением принимая этоть 
знакъ высокаго Царскаго довфрия, я исиоа- 
НИЮ Ц доагь и саБаую серлочному 
ваечению, обращаясь 60 И ни 
ноств къ т. управамющим воотораии и 
отдвленями, директорамь, контролерамь и|} 
ВефиЪ иугь стужашимь мфетныхь учреж- 
дешй Государственнаго банка за труды, 
повесенные ими за девятиатиее управлене 
мною Государственнымь банкомъ. 

Вь высокомъ ловфрн Мопарха, вотораго 
я упостоенъ, я пе могь ие чувствовать 
`Высочайтаго одобрен нашей совмфетной 
работы п потому быль вдвойн® счастанвъ, 
усаыхавъ изъ усть Его Императорскаго Ве- 
аичества высономидостивых слова, подтвер- 
Дивы это чувство. 

Подфаившись этою высшею дан пасть 
Г наградою съ монми петербуркими сотруд- 
никами, СИфшу  сдбаать причастными къ 
ней всфхъ монхъ сотрудниковь по мет. 
ным учреждениям Государствениаро“банва. 
Вполю сознаю, что въ рость ин развитч 
банка, за время моето управлены, этусь 
учреждениям и вкъ р®ятеаямь приналхе- 
Жить видное н почетное место. Не суанЪ- 
вансь, что и въ булущемь, хакъ и въ 
прошаомъ, они будуть идти нА встрьчу 
новымь требовашныъ, предъннаяемымь ко 
венкому живому Дау, я душевно ражъ, 
что, прощаясь съ ними, я ось ними не 
разстаюсь», 
$ ХлЬбныя залежи. ХлЬбуын залежи ил 

`Юго-Яападныхь жел. дорогахь достыган въ 
наетоятщее времн 12.000 вагоновь. Больше 

=. ЕР — == 

ети финанеонь Росбн. Довбре-же можеть 
быть возстановаено не иначе, накл, позною 

| отировенностью правительства относительно 
| свойхль финансовъ... Первый шагъ къ это- 
|му есть обнародоваше росписи, Это заклю- 
чеше комитета было Высочайше утперждено, 
н роспись на 1862 годь быа опубанноваца 
для вееобщаго свфдЪшя въ «Сфверной Поч. 
ГВ», «Лошгоа! 4е 91. -РефегаВошге» и «Паше 
всВв Асафепивене 2еИиое». 

О виечата® и,  произведенномь загра- 
‘ипею опубликовашехт, нашей роспиен, мож. 
‘но судить по донесению руссваго тенераль- 
наго консула въ Гамбург. Въ 1962 году 
оНЪ сообщаеть, что «высшее  вупечестно 
Гамбурга съ живымъ учаетимь узнало объ 
опубликован бюджета Росе ской нмпер{ы 
на 1862 годъ. Эта м®ра была единогласно 
признана мулрюю ш произвела превосходное 
дтн, Ен посафдотя уже обнаружи- 
| ваютея: ма русск фоиды, которые въ по. 
‘слфднее время мазо требовались, требования 
значительно уснаись въ ифекольно дней». 

Вскорв посл® втого начааи печатать вт 
попременныхь  иодаыях  всеподданн ние 
отчеты мипястра финансовь © состояни до- 
ходов и расходов. Йогда роспись па 1863 
|годъ была представаена Государю, въ ней 
приложень Сылть домладль, объяенявший глаю- 
ВЫв Нтоги. росписи и ТЁ особенности ел, 
которымн она отличалась оть росписы пре- 
дыдущаго года. Этоть довладь равршено 
было напечатать в, газетахь. Съь тЬхъ пор 
пубаниашн всеполданнийньаго доклада о ОД 
жеть производится ежегодно. 

Одновремению съ атимъ помиенть былт, 
порндокъ раземотрвния смыть государствен- 
ныхь расходовъ и дохоловъ, Первый круп- 
ный шагь по устройству смбтваго дла ид. 
лань быль еще М. М. Сперанскимь. Но его 
преобразовательным начинаши не получнаи 
дааьныйшаго разагия, Только къ нонну 
царствованя ИШиколан | жвиааеь возможноеть 
приступить м» установаеню прочного по- 
рялна въ сыиюй чдети финансоваго упрли- 

| бемной внимание обратпаь на 
торъ Николай 1, Въ 1854г, онъ поручиать ми. 

нан 2 р, к 
Гельсиниборсь 5 сентября. Б®лый песок 1060. 

Гельснигюрсъ—3 руб. 73 кор, Мастный 
финаль въ ъ мы В, руб. 31 

В а поанный БВ т р. к., прессованный 5 р. 7 к. Призози, 
афиналь кусковой. 5 р. 75 к. до 5 руб, ВО, 

Ввознал пошлина съ сахарл—поска—36 фин, 
марок со 100 Кя. (2 р. 22 к. съ пуда), съ са- 
хара ии 45 фин. марокъ со 100 ке. 
(2 руб. 85 к. съ пуда), включая 
рые обязательные расходы, какъ-то: морово, 
тоннажные и городке сборы, взимаеные та- 
можнею вуфств съ пошлиною, всего: съ ед- 
харв-песка ЗВ ф. м. со 100 Кр. (2р. 36 к. съ 
пуль), съ сахара-рзифиниля— 51 ф. м. (3 руб. 

к. съ пуда). 
Либова 5 сентября. Ны нотекшей недфаь 

наш сахарный рыпокъ пролоджаль нахо- 
дитьел въ весьма слабомъ настроен, чему 
‘способствовать большой вапась сахарнато пес- 
ка у мфеотныхъ торговцевъ, увоанчивиИея еще 
привофомъ на этой нехфлв крупной пари 00: 
ка, в также слабой торговлей по причин® ©т- 
сутотвйя ннофоролнихь покупателей, Продавали 
сахарный песокъ по 4 р. 85 к.—4 р. 80 коп., 
смотря конечно $ количесту покупки. Цены. 
склонны къ дальнЪИшему полнжению. 
саетсл другихъ сортояъ сахара, то настроение 
съ ними тоже вллоо. Е головной рафя- 

ра» к. 
я ВЫ 
паи 

Наль поор. 70 к.—6б р. 65 к.. онаеный | сори“ | 
бр.—бр, ЗФ к., Ц сорта Жатынскаго и Е 
техъ залолонь ралныхь качестиь 5 р, к.— 
5 р. 45 к., колотый 5 р. 76 к.—бр. ТО коп., 

| кружкы 5 р, 80 к.—бр. 75 к. Привозовъ саха- 
ра для окспорта цое еще ить. Фрахты въ мор- 
скомъ вывозномъ сообщении, какъ до воухъ 
Финлинлскихь портовъ, такъ и до Данш, [Шо- 
ции Норвойл ве изыуфинлиоь, 

Одесса 4 сентября. Въ пилу паступленя но- 
| вой ками и скораго полвоза сахара пр: 
численнал» къ повому производству наши 08 
тоБки, конечно, не дБлають запасовъ, которые 
велфдотие ототго истощены; благодаря этому 

| ет = и зи ееЕеЕеИНЩния 

лешн, Работа эта зокончена была 

ВЫХЪ «Правиль о составаешн, раземотрь- 
ви, утверждение и исполнены государствец- 
ной росписи». Отличительной чертой повыхть 
правыль люлнотся предоставлению б04%е бана. 
каго участя въ составлеши росписи Госу- 
дарственному Союфту. Государственная рос- 
Пись, согласно повому порялву, сохраняю- 
щему силу и въ настоящее время, соетав- 
алется изъ отдьльныхь смть мивистеретвуь, 
Сифты эти представаяются одновременно въ 
Государственный Совытъ, въ Министерство 
Финанеовт, и въ Государственный нойтроль. 
Затьмъ министрь финацеов», составанеть на 

| основаши отдфльныхь омугь общую росиись 
доходовь м расходовъ, съ моторой и вхо. | 
дить въ Государственный Совёть. Она рад» 
сматриваетен там п, по утверждеши Высо- 
чаншемы властью, оонародываетел В© веа- 
Общее выде, 

Тм ще завеномь 1802 года введено’ 
быао нрупное усовериенствованю въ мас. 

|Гбовомъь дл, состоявшее въ пронелейш 
пришципа единства кассы. Согаасно этому 
принцииу всф государотвенщые доходы ото» 
‘каются вь одну кассу Министерства Фиван- 
|совъ, и отеюда производятся вс\Ъ государ 
стыиые расходы. До закона 1862 гола по. 
ложе даа было нное, Понкое вбломство 
само получалю свой доходы и пронаводило 
расходы, дан чего имфао снои особыя кио- 
сы. Огъ отого получались большён веудоб- 
ства: монтроль надъ движенизыть суммь бвыеь 
нрание затруднителень въ ивыхъ влом. 
отвяхь ошущалон недостаток въ средетвауь 
Въ то врем, какъ въ другихь быль избы. 
ть. 

Вов эти неудобства сознавааись давно, 0со. 
нихь Импера- 

нистру финацеовъ Броку сообразить, ие бу. 
ДЕТЬ-ли полезно ввести у насъ пассовую о 
отему Франши, которан еще въ 20 годах 
ХХ ифкя суяталогь Обралцочь отроги 

КТЕВЛЯ 

| п. ст. Варшава Прив, ж. д. 
Ей ЗУ, к, В, 000 п. ст, Рула-Гузовскля Вар, - 

ь р. Зи к В 
авс хчнеаимии | 

Гогь 11 ангуста с. г., коныъ ввозъ русскаго св- 
хата въ Великобританию, впредь до установле- 

`вутаго пропсхожденя пошанны, 
[котировки русскаго сахара на зонлонекомт 

О 

эй 

г ри Ска ВЪ 
„барьерный“. 1 

же нВкото-| 

Что ка- 

при 
| Ааексянлрь П нзданемь въ 1962 году и 

| вериуть правительству 

НИНЪ 

1 

ПОКИНь Посад, и аъ пъ розничной продаж, 
отита. до 4 р. ВЮ к., а и тожа ореня повагон- 
0 слхаръ предлагается па будущую нохвлю 
Фо цен 4 р, 30 к, за пужь и деюненаю, 

Оптовая торговал съ паличнымь товаром 
праменио простановилась. 

| Таков же понижениз съ рафинажомь, па о- 
торый  ц\%иы съ побаго пронаволотна 0 обы- 
Геротоию будуть поннжены протиаъ существо 
павиихь п пробалюмы моло. 

Эжкопортный рызоюъ осталоя  пъ прежиомъ 
бед Исти/и, ао отсутстн спроса из-за 
Гграпуцы на ногпъ окопоргь, по прелъяпаеи 
Пиымъ продалцами теперь цфиамъ. Посла, 
"ъ Нилу продолжающихся понижаться пАииь пл 

| вывозных свилтольстна, топорь по могутъь быть 
‘нижо Гр. 921, к.—1 руб, 36 к. борду-Олесол; 

| ЕДУ тЬмт, какь Пр пбнажъ Продлагаенысхсь 
из-за границы една очищается 1 руб. 25 к.— 
Ур. 271, к. па пуль борхы но п по отимь цф- 
паг опрос На больгтой, тк как ТАгОТО 

фе къ намъ за грацианые рынки уже раньше 
`Посгатсииио закупили сахара пачантейсл кам. 
пани, и ПИОЕИЛОМИУ СОСУИРОЯ Весьма одержит 

иъ дальн®Йцииыь покупкантъ, 
Пармиаеа 9 (18) спчтяйря. На истекигй пи- 

Аз у пасъ но пронзошао пикажихль перем нь. 
| Транспорты рафииуаль головного и виденаго, 
из» сахара, ПИ О НСО к произаолству 

1903—1 г., уже начали поступать изъ кото“ 
рыхъ элешнихъь заводов, гапонымь-же обра» 
аюзгь иоь Михалова, Черска, Юзеюта и Гор. 
Уапона, каковой сахару а нфетными 
торговцахи для розничной продажи, Въ вилу 
многочисленныхь требованй нп паличный то- 
варъ, полагаем, что въ началь произволотял 
цены па рафиналь по могуть сколько нибуль 
аначительно понизить, — Как Уж въ проды- 

душем бюллотонь отмфчено, 
ъ песком жо настринуто значнигельно св 

бе, На дняхъ пролано: 50,000 п, ст. Холмъ 
Приз, ж. д. па нолб.-дек. шо 4 р. 25 к. 40,00 

на окт.-дек. по 

ж. д. на нояб,-дек. по 4 
эти парти! закуплены эдфииними 
дин пороработки на рафиналъ, При продльжахть 
отдфльными вагонамн выручепы ивсколько луч 
ШИя ифны. Отыфчаемъ: (сбна. гапсо склаль Вар- 
шлви). Рафиналь головной | сорта 5 руб, ЕОк,, 
1—5 р. 7 к., пиленый [ сорта 5 руб. 80 коп., 
П сорта 5 руб. 70 к. Песокъ повагонно 4 руб. 
42: к.—4р. 45 к., молотый (фарнна) 4 руб. 
50 к.—4 р. 55 к. пудт. 

За перочнолены па ноябрь —жевабрь и де- 
кабрь-—-пнварь требовали 1 р. 27, к. безъ по- 
купатолей, на дальн шие сроки февраль—м артъ 

я ап май преллагали 1 руб. 24 коп.- 
Тр. 5 к. а ее 

ЗФомдона. Вожфбдстви королевскаго декрета 

за сахаръ упомя- 
запрещать, 

и разыфра дополнительной 

рынк® прекратились. 
Вынезепо сахара за цу съ 1 сентября 

1802 гола чрезъ сяблующи тахожни: Одесскую 
1.925,280 п., Млавскую 3,594,240 п., Либааскую 
ЗАТ п., Пете уртокую 45,731 п., Алекелил- 
вск» Бав 34 П., искую 847,850 п.. 
шавекую 558,025 п., Добржинскую 151,819 п., 
ато 271.042 п., Раданвиалонскую 5 0., 

осповицкую 3 Я закнноктю 2,618.49 п., 
'Коанфокую 20,964 п., Коканскую 11,886 п., 
Ажаркептскую 8,589 п., Бахтинскую 6,404 п., 
ркутскую г,718 п., Асхабалекую 916,105 п., 

Хоргосскую 6 п., р 488,511 п., 
Петровскую 194,248 п., Шарурскую 53.701 0., 
АЙваложскую 7 п., Нарынскую 4 п., Орговскую 
1 п., Сарайск 119 п., Зайсанскую 20 п., 
Поатанскую 500 п., Катонъ-Карагайскую 1 п., 
Имаискую 5 п., Онгудайскую 128 п., Керкии- 
скую 2.526 п.. ИшваЕкскую 2 п., Валадиносток- 
скую -0., Маньзжкурекую 1 т п., Посьет- 
скую 5 п., итого 11,973,548 п. Въ томъ числь 

ннала 3,018,745 п.. ОБлаго псска 8,733,986 
Й. п желтаго песка 228,87 п. 

—$—Скачк. Въ воскресенье, 7 сентября, 2-й 
день скачекъ привлекъ на ниполромъ очень 
иного публики, явлене рёдко наблюдлемое из 
ииодром®, Погода прохаадная, 
груптъ удоплетворительный. Было разыграно 
"вчера 9 призонъ приблизительно на 3,000 руб. 
Ыоншадей аначительно больше, чфыъ нъ первый 
ень. У звонка вице-прюзиденть к1елокаго сва- 
увого общества К. Ц. ГромницюЙ. Пронсхо- 

щен порядки: 
- отъ общества. 250 р., для 
ош. не моложе 3 аётъ Вебхъ страмъ. Дист, 2 вар. 
"Весь п съ подписными 265 р., изъ конхъ 1-й 
лош. 158 р. ея кониозав. 8 р., 3-Я ош. 57 руб. 
и 3-Й зош. 13 руб. Записаны быан въ скачку 
‚исотго три лошали: „ТГарокъ“ бур. ж. В. М. Лера 
{алалёчець), „армезъ“, гн, коб, М. Ф. Ки- 
"реяцкаго н К. Л. Маковецкаго (Киряцк И). „Пе- 
‘рукъ“, гид. жер. Р. В. Енбориоова (ваадвледь). 
виста на вов притязаны „ПТармезь“ выи- 

игриваеть скачку съ моста до мфста, „Тарокъ“, 
иъ 2 мии. 482, с. „армезъ“ вторая на поаъ 
рис. 
‚ „барьерный“, Призъ отъ общества 300 руб. 
мая лошадей не моложе 3-хъ хЁтъ, прапятств!я 
—5 леленыхь въ 11|. арш. плетней. Диот. 2 
вер. Весь призъ съ подписными 315 руб. изъ 
конхъ 1-Й лош. 202 руб. ей коннозав. 10 руб. 
2-Й лош., 56 руб. и 3-Й лош. 13 руб. Записаны 
Чыдн въ скачку; „Кочкарь“, гнфл, жер. Л. А. 
Рыбицкаго (Дрозд), „Ивана“, гыёд. коб, М. Ф. 
Кирицкаго и К, Я. Маковецкаго, „Кок-Ро- 
бипт,“, гтвх. жер. Д. Ф. Лукашевича ин М. Г. 
Бибикопа (Кламаръ). Понвла скачку „Ионная 
имя близко „Кок-Робина”. Такъ скачуть до 
ифса, глВ „Как-Робинъ“  дегко Бонлеть 
'роперлика па второе мфото и своболно- прихо- 
дить къ столбу побфълителемь. Повна на кор- 
пусь второй. Скачка 2 мин. 352, сак. 

Дая Тдоковъь  охотинковъ,  Призь въ 
о рублей изъ  субснай  отпускаемыхь 
“`аавн. Управя. Государ. Койноз. на скаков. | 
нопытаны въ Росот лая жерейц. и коб, пе 
‘моложе 3-хъ жьтъ, рожден. въ Росси. Лист, 2 
берсты. Весь призъь съ подоненымн 215 руб., 
изъ конхъ 1-Й лош. 134 руб.. ея кониоаин, 7 
РУб., 2-Й дош, 38 руб, ин 3-Й лом. 13 рубаой. 

ВЕРЕ ТЕГ Е ТЖ: === => дания ви === 

тралиоащи касеъ. Но наступившая кувеусвая 
война задержала реформу кассъ. Лишь въ 
1858 году органтзована была комнеса лля 
выработки цовыхь вассовыхь правиаъ, со- 
ставаевныхь 10 зучшимь западно-евротой- 
смимт, образцам, Результатом работъ этой 
иомшесйи были правила 1862 года, устано- 
Вивше у нась систему  сдиастея наеды. 
Только посаф этого явилась возможность 
вести правильную отчетность и слблить за 
динженемъ сумм. Одновременые съ отизгь 
произведена была реформа Су дарстваюна го 

контроля, давшая и*этой части финанеоваго 
управаешя боле правыльное устройство, 

Друпн нзмМинчия въ обаасти Централь > 
ной финансовой администращи въ царство» 
ваше Александра | стоят прежде всего въ 
вяз съ кростьнневой реформой. По мани-| 
фесту 1861 года грестьяне, вышел нот 
‘Жрёпостион зависимости, получили усадьбы 
|6 вадьль полей м другууь угол изъ з0- 
мель помфщиковь. За это они обяваны бы- 
ан отбывать въ польну посалнихь ошредв- 
авпныя повинности. Мо при этом крветь- 
ннамь предоставаено было право вывуть 
ОТводенным им земан въ соботвенноеть за 
изнфетное вознаграждение, Дан облегчения 
Урестьяиь Правительство ваяло эту пывми. 
ную операшю на себя; оно |Минило само 
вознаградить пом\ипиковь, выдав имъ вы. 
‘Купнын ссуды, которыя крестьяне должны 

въ точеше 499 лЬть 
‘уплатою выМупныхь платежей, Шрюнзнолетво 
выпупной операщы соприжено быдюо съ мас. 
сою работы по разечетамт съ помлииьахги 
у нрестьиами, @ мромв того по наыевонию 
ноточниковь дая выдачи выкупиыхь сеудъ. 
Длн выпоанеши веего втого при Менистер- 
ств) Финанеовъ организовано быае пав 
цаитральное установлеше — Главное Вымуииое 
Учрежденше. 

Та же крестьянская реформа, а заВмь 
учреждене пемениго и городеного самоупран- 
дея постаниян нд очередь вопруель о нреоб- 
иповании ноллтнокю дня, Земекой в р 

1 ость лбом: „„Дакыа““ гиф. Юон, 

вътреннал, 

‘съ подонеными 330 руб., 

"Скачк | м. 59 

Соотязазись ауди" „ПТангь“, 
Е. В. Вознчковскаго (павлваень), 
р жир. В. В. 

„оКесль". рыж, жер. В. №. Варгунина (ва 
децзь), . П ить" прадводительствуеть лю дел, гв 
па пторуе мфеото ‘пераклальтащется „фест“ п 
сАлмъ пакризваеть „Пана“. В» твоу подхо- 
лить „Кортес“, который яъ борьбф побнющеть | № 
Посл“ на коршусь, Прамя скачки 2 мин. 
Ч", сок, в" С 

„Царокосельск И“, Прикть оть общества въ 
700 руб, дли жар. п З-хъ ть, 
ных вт, Росси, Дист. 2 вер. 144 саж. Весь 
а съ похпиеными 730 р. изъ коих 1-Й лот. 
16 р. ея конпозаи, 24 р. 2-й аош, 131 руб, н 
3-Й лом. 45 р, Оспариваяи приз» три лошали: 
„Патенталь“, гид. жар, /. ©, | рИаеииь, 
(Корвацийй), „Муррь“, р. ж- Д, ^. Пелернако- 
на, [Куровск), „Паротка“, па, кей, князи 
М. Ралливналя (Мазуръ). Посьма ниторестал 
скачка. Вырываеть стартъ „„Потентить““ прелла- 
пыюпий соперникам р®авый пейсъ. Занимаю- 
щий второе мото „„Муррь’“’ принимаеть борьбу 
и держится близко, Посл трибумъ босылалтея 
‚„Шаротка.’ Прелъь афоомъ соперпиюи скачут 
чучно, Шо ты зы аопали отдфаяютсл вт преж- 
нем, порядкё,, Шаротка по принимлеть дл- 
де участи въ драк усиленно происходящей 
между „„Потентатомь н ,,Муррозт“, ПосабиИ 
на финиить илегь поль хлыстами, но пеа таки 
проигрылветь сопернику на 6, корпуса. Скачка 
2 мин. 041, сок. 

„Толу-продажный“ Призь Общества 300 р. 
Л 2кир. и коб. вебе» стран пе моложе 9-хъ 
яетъ. Дист. И/, вер. Весь призжъь съ подансны- 
ми 312 р. ить коихль 1-Й ло. 202 р., бя коннозаи. 
10 руй, 2-Й лош, 56 руб. и 3-П лов, 13 руб. 
Участиронльли ль ‚бкочюь доадие „„ЯИко-Тако“”, 
рыж. коб. Л. А. Рыбиикаго, „„Бальтазорь“’ 
рыж. жер. Н. М. Камопева, [Карпале), „„Ве 
репдой*"‘, гтёл. жер. В. К. Мамонтова. До са 
ведать „„Берендей“, имёй соперинковъ на два 
корпуса позади, Йрель зВеомъ пыпускалтся 
„бальтазириь“ который отоднигаеть „‚Берендая““ 
на второе мфсто и увбренио скачегь побфлн- 
талемтъ 10 столба. На послблней прлчой осталь- 
ных дн лошади скачуть похъ хзыстами и вто- 
рое место улерживаеть „Верендей“, проигры- 
ввя ,,Бальтазару“” на дна корпуса. Скачка 1 мин. 
5б7/, сек, 

Ддя Фалоковъ охотникояъ, „Офицерский — 
БугскН*. Призъ 200 руб. оть Общества для 
опалей не моложе 4-хъ лНть, рожделныхь въ 
Росби. Диет. 2 версты. Скачка барьериля. 
Весь призъ съ подиисными 235 руб., изъ коихъ 
1-Й хот, 148 руб. ел копиодаеодч, р, 2-Й лоу. 
42 руб. и 3-И лош, 13 руб. Оспаривали прить 

| В. В. Сн- 
на еладваець!, рыж. коб. 
Н. М, Голубова, „Гамма, карак. коб. Г. 
ть ({влалёлець), „Мачть-Бюксъ’ рыж, 
мер. В. М. Саребрякова. „„Факиръ“, темно-ги, 
жар. штабстъ-ротн. Кипарекаго, (вла клоь), 
‚„„Тордь’“ тн. жар, поруч. Вабанина. Повела 
„Годарнна“. скачуть кучно. На первомъ барь- 
ера выхолать виередъ „„Мачтъ-Боксъ’ который 
увфронио скачеть хо звоика не смотря напри- 
тязанл „,Годерино“, которая язъ дфсу отив- 
лхаетъ п побивается „„Дакиа“, ‚„Мачтъ-Бовсъ“ 
нь 2 корпуса первый, ‚„„Докмыа’ второй и „Го 
дарина, треть. Скачка 2 мин. 47 сек, 

„Нечерскй“, Призъ 400 руб. отъ общества 
для жер. и коб. не моложе 3-хъь дЬтГь, пебхь 
странт. Диот. 2 в, 109 саж Весь приз съ под- 
писпымя 460 р., пэъ комхъ 1-Й лот. 299 руб., 
ея конноз, 15 р., 2-Й ло. 82 руб. и 3-Й дош. 
27 руб. Компаня состолла изъ пяти аошадей: 
Вилькова“, гивл. кой. князя М. Ралонниала, 

(Малуръ), „Мшолнка“, тем,-гн. коб. Ф. Г. Юр- 
тенеа (Пераей), „Кита“, рыж. жер. Л. А. 
Рыбицкаго ГАроада), „АП“, ре Е. Д. й. 
Ведерникова (КуронсыйЙ, „Ле-Сорсье“, ги. ж. 
М. $. Кирицкаго и К.Л. Маковецкаго. Выры- 
ваеть отарть фаворщука „Ле-Сорсье”. Его пре- 

схбаують „АН“ и „Китан“. Цослв трибун „Ан“ 
энергииио претенлуеть па первое место, но 
иъ л6су отцаляеть и „Ле-Сорсье“ уходить оть 
а Скакуны растягиваются по полю. 

„„Годврино“*, 

На фипипиь, вов крочь „„Ле-Сорсьй“, поль ххы- 
ОТО, „Вилькова“ захватить,  ОНчинота ое 

„Китан“ п у Стоабь третья. „Ле-Сорсье“ не 
вмотря на то что вчера только прибыть съ 
дороги, пронежь скачку свободно въ 2 мин. 
41; с., нынтравъ у „ли“ 4 короуса. 

Дан Фэлоковъ  охотаиковъ. Добавочный 
официрская скачка, Ирить 200 рублей для 
зошалей пе моложе 3-хь лёть. Скачка 
барьерная, 1-Й дюш. 160 |руб.. 2 длош, 
30 руб. и 3-й лошт. 10 руб. Состязвалиеь: „Гер- 
моеъ“, гн. жер. В. Д. Гыронна, (шаадфлець), 
„Агвиназльло“, р. ж. М. Н. Гальчнискаго (вла 
двлець), „Мурлелю“, р. ж. Е. В. Воличконска» 
го, (пладфанць), „Игоръ“, темчо-сбр. жер, И. 
Г. Боброва, (алалблещь), „Буруаь-Баоть“ (Ор- 
ликъ), гнвд. жер. Г. И. Нванова, (влахблець), 
„Редерерь“, рыж. жер. кори. В. а. Султанона 
{ Пучковский $ Скачуть кучно предволитель- 
отвуеные „Агвинальдо“, который узбрецио п Е 
ВОЛ СкАеЕ, перым СКИНЬ ВТ рукахъ. и 

4 корпуса, пторой быль „Гермекъ“, м трети 
„Буруль-Вашть“. Скачка 2 мии. 4%, сек. 

„Поотрительный“ призъ оть общества $ 
руб. для р и коб., рожденныхь пъ Росси, 
пе моложе 3 ть. Диет. 1, вер. Весь приз 

изъ коихъ 1-й ло, 
212 руб., ея кониозав, 1 р., 2-Й аюш. 59 р. 
н 3: 13 р. Запасаны бызи въ скачку: „Драбт’, 
гн. жар. кнлзя М. Гадзивилла, (Мазуръ), „Гя- 
ур“, ги. хер, Д. Ф. Луклиевича (Вламарь) 
„брапина“, певл. коб. Ф. Г. Юргенса, (Перней} 
„Марнота“, кар, коб. М. $. ато ны. 
А. Маконоцкаго, „Рика“, т.-ги, коб. Е. В. 
Валичеовскаго, (карвацкйй). Вырынаеотсл вце- 
ред „Марнота“ ошльно преотвлуемая „Гиурюмь“, 
Въ ту дюшали. освигть голова. ВЪ ГОЛОВУ, п 
„Гяуръ“ отёоняеть „Марноту“ на второе эВото, 
выигрывая у я на корпусъ. „Река“ третьн. 

6. в ‚ 
Окончилиеь скачки въ 6 что. вечера, 

$ Убившйся въ бань, 6 сентября, въ4ч. дня 
въ бат Михельсона, по Караваонской ул., въ 
парильцомъ отхёлони, мыаел ототанцой ум. 

оф. Флоръ Акентевъ, 89 лтъ, по поскользнув- 
шись убаль, причемь, удариашись голой объ 

вые Бе т = Е и 

ское хозяйотво основано было на И 

Венночъ, а Не полущиомь обложены. По- 
душнан подать, съ упраздненювеь крЫшост- 
ного права, не могла ужо счытатьен тлав- 
нымъ нсточникомь окаваных, доходов вла 
ны. Па, н незавиеныю оть этого наше 0б- 
лозеие страдало цблымь ридомъ недостат- 
вовъ. Между тёмъ, дли удовлетворенея воз- 
раставшихь потребностей государства при- 
ходнаось пзысннвать новые нсточниюи и уев- 
линать поступаеше по старым. Вов это 
приводило кт, сознанию необходимости ко. 
ренной №еформы обложешн. Выражешемтъ 

| Такого сознаюя было учреждене при Миани- 
1859 г. особой 

иного порабо- 
существование й 

стерств® Финансовь въ 
подотном комиесяи, ноторая 
тала падъь  поресмотромъ 
снотемы податей и Фороиъ. 

Измвнешя произведены были № въ 
одпомь центральномть управлении, Общин ре- 
формы Алонсанлра Ш въ мЪотномь управле. 
НЫ и изывнеме въ пцодатной систем но- 
ваекли са собою крупшыя перемены п въ 

мфетныхт, финансоныхь органахь, Органы» 
зовано было чфетное  анцизное управленте, 

измАнень поридокь взнмшя иримыхь мало“ 
тов и зимонихь повнипостей. № 15366 г. 
шреобразованы казенных Палаты и номыь- 

пы штаты послднихь. По новым прави 
аамть Политы превраищанигея, туь безе бюуро- 
‘кратическии учреждении съ широкими ноано- 
очячи управляющего, коллерально же, т. 
е., ВЪ общему, припутотиие палаты, разр- 
Нлетен линиь ст]рюго ограниченный круть 
Аль, 

Иа отого обзора реформь въ цемтрааь- 
номь и мвотномь финансовом управаеши 
НЫлио, макь сильно затронута была 
отрасль, гоебухарютьениаго управлешии обруимы 
препорачивыныюмня, Дома ОА ыы при Алек- 
саплрь №. Обнаруженные недостатки носле- 
пенни устраинаиек, отакивииин формы зам\- 
ннныеь порыми, быв 
Изжениениимея условны 
ИН Стр, 

инооформеннюй 

. | аофазьтоли Иа 
| отправлеть оъ днатомимескИй " фо т 

Овсянникова, (бал 

рожаин- |“" 

ЭТ 

ПОВ СТВ иимим | 

ый поль, умерь па ивстА, Трупь 
и 

жные волосиледисты, 6 есеиттра,пад- 

$ Нрами. По Оболонской з и 25 погредетвомь нззома пробо и у Кипртиры мм. Алины Чижоной, похищено до 200 ру . донегь и разныхь вещей ив 158 руб. По Подицейской уд., въ д. №10, изъ квартиры пролиоора Макса игеЙмл чреуь открыто окно похищено разпыхь вещей цз 111 руб, 

Литература и искусство. 
ФМузыкальныя замфтни, Ив бое пи орёга | Пансайв тоофегое газ рраб, Тавими словами 

начинаются нЪкоторыя главы въ книг Вер- ала, озаглавленной «в вогбоя Це “ог. 
сНеяге», Замфнии слово «ПГабса!9 словом 
тИвзе, можию эту фразу въ совершенелтьь 
примбилть мъ аюбой изъ рубианштейнов- скихь оперь, не певаючая п «Демона», 
Тгёз-р|ай будеть быть можеть ужь сами. ком рфако по отношению въ Рубинштейну, 

| №0, Во Веявомъ случаЪ, не далеко отъ 
нетины, н ужъ нонечио слово «еопоуеох» 
очець върно опредьляеть характерь ру- бищитейнавской оперы. Ахъ, какь снучноГ 
Глухт, бродить среди уженьшенныхь селтэк- 
корловъ, точно въ вапомъ-то сфромь и 

| безпросвфтномъь туман; безцефтван оркюе- | стровка и избитыя обпия нфста вт конець 
утомаяютт, слухъ, и изъ тватра уходишь 
съ чувством досады и съ сознаъемь скучно 
прюведеннаго времени, Когда саушаеть иа- 
пую-нибуль орёга Найео {гёз-рИай, то доеа- 
дуешь меньше, тагъ какъ знаешь, те ав- 
торъ такой орёга ничего другого п ше хо- 
тать пацисать, Но у Рубинштейна столько 
претенати сочинить это нибудь значительное 
что нельзя не злиться, когда видишь, что 
претении остаются тоавто претензиями, и 
‘вывсто  оначительнаго получается что-то 

В | Тускаое н безцивтное, И вакъ въ самомъ 
ДЕлЬ не догадовать, ногла въ течения 
пехьъ часовъ принуждень паблюдлать, какъ 
композиторъ нещадно опошляеть н ковер- 
каеть пронзведеше несраввеннаго поэта. 

| Газв® лермомтовскй «Демонъ» не нспор- 
|ченъ музыкой Рубинштейна? Дучшия ижъта 
въ оперё составаяють  обработен восточ- 
Ныхъ темъ, и если исключить изъ, то что 
‘остается? Була дЬвалась вся поотаче- 
‘ская врасота такнхь моментовь поэмы Лер- 
| монтова, какъ обращене Демона къ Тама- 
рЪ «Не. плачь, дитя, ше плачь напрасно», 
|влн величественная клятва Демона? У Рубин- 
‘штейна ати дивной красоты мфета сопро- 
вожлаютея музыкой грубой, неубалюжей; по 
истинЪ, это шие помянуое 1гез-ррак. И одна- 

| 50 ошера «Демонъ» попуаярна у наеъ. По- 
чему это? Военно, ве музыка Рубинлитей- 
на туть виновата, и ше для цея холатъь ва 
«Демона», а илуть слушать того или дру- 
гого исполнителя. вообще того мнвня, 
что большшииство пубанкн ве отдаеть 06% 
отчета въ предаагаеной ей музыкь ш шв 
спмько интересустея музыкой оперы, сколько 

| опервыми артистами. Есая-бы это бызо 
ННаче, то у пасъ бы ставианеь только опе- 
ры первовласснаго достоинства, а между 

`тьыгь сплошь ин рядомъ пабаюдается, что 
| оперы [гез-рНаф усердно посфщаются, а «Ру- 
сзана» рфдко ставять, тавъ какъь онъ пе 
драаетъь сборовъ. 

Итакть, съ легкой ружи шерваго изъ барито- 
новь, изявшаго на себя тартию «Демона», эта 
опера по ниерщи прололжаеть царить на 
юсешенихь сценахь, въ томъ числ, и на 
цевекой, конечно. Третьято дня «Демонъ» 
щель въ горолекохь театр дан |рваго 
выхода г. Максавова. Г. Максаковъь весьма 
цфнное приобрфлеше лая трупиы г. Бородин. 
Огромный голосъ, настоящий драматический ба- 
‚ритон,  мОщьый и снаьный, густого и 
сочнаго тембра, музынзаьность, умное н 
продуманное исполнене, это качества, ко. 
торыя дёлають г. Мавсакова одиимъ изъ 2уЧ- 

| ших» унращенй трушпы. Въ партахь ендь- 
ныхь и лраматичеснихь, каюкъ наор., Амо- 

| наеро ман Кочубей, г. Максаковъ доаженть 
быть велнкозфцень. Шо богатетву матерь- 
наа голокь его почти исключительный. ны 
тисть очень обдуманно и серьезно провеауъ 
партю Демона безь вычуръ и изаашествь, 
невусно надюстрирун ифащемъ разныя па- 
‘строешя героя оверы отъ боле сповойныхь 
до снаьно приподнятыхь, какъ оначенитан 
паятва. Гоничмъ н нспоаненемь г. Макеа- 

| ковъ пронзвеат, ва пубанку очень хоротцев 
внечататеыые, его приивыааи шумно. Мывя 
у себя въ труштЬ трехъь тавихь пъацовуь, 

Гмакь тг. Бочаровъ, Вамонски и Максаковь 
(упоминаю нуъь въ зафавитномь порадкЪ), 

Вавь отживали старыя формы государ- 
| стцешцаго хозниства хорошо видно ва вото- 
рим кредитныхь  установлеши,  Недоетатеи 
старыхь  государственныхь кредитных 
учреждены чунствовазиеь уще дачшо. Чает- 
ные вклады въ цихъ возрастал, баиодира 
высокому °/‚, между тьмь соотьбтствующее 

| помфщеше дая цихь  паходать бызо очень 
| трудно, такъ ваюъ аитивным опшермюиин бян- 
ков были очень слабо развиты, Вклады 
отдаваанеь аыбо въ долгосрочных ссуды 
частным аицемь, дыбо государственному 

| казначейству дан усщайя его средстнь. И ло, 
и друпю не гарантировало быстраго возвра- 
та сеудъ въ случав  уснавинаго требоваия 
виладовь. Неправиавиая постановиа бацююва». 
го да особенно свавно почувотвовалаеь тие- 
ох крестьянской рюформой, которан должна 
ыла оживить №ею хознйственихю жиань 

отраны. Кром того какъ рабь №ъ ото 
‘время Росси перюжнвааа анхоралочное вжии- 
ден" промытолениости, вызвавшие успаен- 
ный отанеъ вназдовь, Все ото привело гъ 
1560 г. къ реформ. Старын кредитным уста. 
новаеиин была уничттоасеный, м вмуето нохъ уч 
реждчгь госуларственииний банкь, какчь сказано 
[въ его устав, «дая оживаены торговых 
оборотовь и упроченых денежной вролитной 
снстечы». Уставь пюваго банна страдать 
ое многим существенлыми недостатка. 
чн, его основной капиталь очешь нелначие» 
теленл», коммермеския операцем его съужены, 
значительнан часть его средетеь бталачена 
дан поддержаша бумажныхь лечегь в 00- 
щихъ |месурсонь  тобударственнаю  паз- 
начейства. Но маюь ни воани веб вто 

"ндостатки, опи далеко меньше техъ, отъ 
воторыхь страдали  хдорефориениын вредить 
ныл устацолчены, и учреждена гусударь 
ственнаго банна явлнется мруоымь носом 

| вцередъ м» дав алии ны аа 
въ Ме. (Проя. слил, ). 
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В. № 

№. Бородай можеть смо похвастать своими 

Г-жа Шульгина сдала усп®хи ‘баритонами. 
въ пари Тамары сравнительно съ прош: 
чымъ годомъ: боаыше отдЪаки нЪ деталяхть | дли Ноудесть, 

я ВР» | нать съ посхдииыь предстввитолимть и сценическая игра болве выработана, 
вокааьномь отясикийи парти звучала приз 

‚Прочие 
Ангелу) 

даль ли (Гу. | истерической драм. 
и } п а =. въ иерь молота. Сл, ото время талант 

сиво и съ палдежащей экспрессе. 
исполнители, каковы г-жа Баренииа ( 
им. ВБ 
дваъ) п Найдьновь (саута), хоть 
беннаго не сл®а | 
устйнино содьИствовали ансамблю. Г-жа Го- 
рина по своим гоаосовымть средетвамт, очень | о. 
мало подходить лая парты няни, Оркестр» 
и хоръ отанчиы. 

па то, что сардуеть за 

среди дыйствя выходить 
вн, такъ вать ото песоми® ние вредить циь- 
ности хупожиственнаго поечатяфнля. 

слваали. по своимъ старание 

1890 тг, иронзюиало новоб сильное падение. Въ | Пыифиинев. тяжелое ПоложетИа, 
УГУ столь] было колько попыток» во 

окрасить аптаиокй телтръ, Но до СнхЪ т 
ой. были безрезультатны. Въ 1820 г, 

котораго пе олблусть соси 
„Высоко 

комедии“, питоромъ „Школы злословия“ Грин» 

оповмь. Шеридаисмть, соадллть буржупаную тра 

падре, пЪъ 18589 г, наииииый рюмаиисть Вуль- 
перъ Литтоиь дабютирольмь ст усиихожь 0% 

ока Сл” помечать у 

ливый икторь Макреди поскресиль зижюиь кт 
Пекспиру, по она замирал. кл, 1870 г,, и толь 
ко п И г, Гопри Ирлиигь Паовь оон 

Въ вить длинный промежуток пнга!ИсяЙ 
тецтрь, какь поломинаоть иъ „Нон. Вр.“, г. 
СкальконскЙ, ноклкиштольно пробаваихся По 

зфаками съ фромцузокато, & из болфе ори 
внимайА театральной комиеси а ть мозкио нозиать ральи Ро 

артистам | биртсола, Джилы 
на вызовы публи- | трагедий которого имели гораздо менее устибха, 

юрта п пожалуй 'Тепнисона, 

чУюеь полны. СЪ 1877 г. убнаианст, попытки 604 
Хать пацюнальный театръ, поорите лая кото 
го, прибавлля публику Соединить ПТи- 

Сегодни второй выходь г. Макганова._ в н колон, грочалио. Но ить полых про- 

Илеть оп. «Аша», въ которой г. Макса. 
вовъ исполнить парию Амониеро. 

Б. Яновский, 
Ф Тезтральныя заифтки. На втором 1е- | торъ мпогихь поихологаческихь драму, 

бють г-жи Анароговой ми® не удались по- 
бывать, такт, какъ тъ тоть вечер я смет. 
рьшь «Чайку» въ общедоступном  телти’ 
общества грамотности, Вепреки обыиновению 
стоаичныхь вритнковь, Я ис пишу 0 спек 
такляхь, которыхь ие посмщаю.  Олнако, 

считаю себя въ прапф замутить, что 0со- 
баго интереса второй дебюимь г-жи Анжриео- 
зой пе представлнат, ибо зваю, что пьеса 

г. Лерощима Радзинилаовичя «Пережито», 
выбранная дебютанткой, пьеса весьма Нич- 
тозаая. СмотрЬть, гакъ актриса тратить 
тружь и энергию ва олицетворение загалеч- 

АБВицы. опрометчиво увлекшенся вра- 
сивыми усами, а потомъ  печатно излагал 
ево впечатайя по этому поводу—трулъ 
въ высокой степени неблагодарный. Я пыль 
случай раньше вихдьть г-жу Аплросову въ 
данной роли и знаю, что г-жа Андросова 
не сафдуеть безотчетно желанимь г. 1ерю- 
чима Раданаиаловича и № пзображаеть не- 
тВпой ловушки, опрометчиво увлегающейся | "Трофиежо 
красивыми усами, а ипревратаеть Шатешу 
въ Мывушку, много переживтую испытаний 
въ жизни, засаливитую себя вт, атихъ ис- 
пытаншихь, хотя и н6 вастолько, чтобы за- 
гаушить въ еб дифовь КЪ чеаовЪку, жо- 
стово насмфяншемуся вадъ ея дБвичьей до- 
вЪрчнвостью. Способность актрисы |азо- 
браться въ дитературномъ хлам настолько, 
чтобы извлечь изъ него матераль для сие- 
зическаго возсозлания хотя-бы только поло- 
ия живого человфчвскаго образа, способ- 
зость, заслуживающая того, чтобы вспо- 
мнить © пен, когда приходится Лавать хя- 
рактериетиву актрисы, какъ лебютантки ма- 
ло знакомой пубаик®. Такая способность 
можеть служить порукой въ томъ, что дан- 
нан актриса воегдл съумфетъ дать зритеаю 
содержательно  очерченный образу ей 
жаемаго анца. Это в подтверлила г-жа лв- 

третьей дебютной ролью — ролью 
т во къ известной пьес 

кн. Сумбатова «Мужъ (анаменатоств». Если 
г-ка Анлросава при исполнены этой роли 
не обнаружила 06000й склонности къ иж 
нымтъ нюансамъ, мъ иружевному воспроиз- 
ведешю пснхологическихь подробностей, то 
она представила  несомнённый  докззатель- 
ства лобросовстной и обдуманной работы. 
Еели т-жЪ № улалось  позео- 
влать образть | Альвеандровны со всей 
нриостью и блисвомгь спеническихь врасовъ, 
то все-же далешо не дишень быль рельеф- 
ности очерташи  возсозланный ею образъ 
страстной, увавиающейся женщины, расте- 
рявтшей зучиия двяжемн  женекаго сердца 
въ погонь за уловаетворешемь  свонмъ 
эгонстичесвимь поруавамть. Въ ани г-жи Ан- 
просевой тфушиа т-жи Габбовой имфеть 
опытну я р добросовьсти ую артистку ма роли 
ртапев Олшез. И. | вск 
% 1 октября (нов. ст.) въ рая бу- 

1тъ отнрыть памятникь Рихарду Вагнеру. 
Поэтому случаю назначень ряжь торжествъ, 
воторын будуть продолжаться шесть дней: 

.эъ среды 30 сентября лю попедфльлика 5 
овтября вкаютительво. Вомитетъ, завфлую- 
п торжествами, иметь характерь межлу- 
народалго. Въ состаеъ его, кромё высоко- 
поставаенныхь аъ Германи, вхолятъ 1о- 
саавиниин и мредставители вофхъ державу, 
находящихся при германсвомь двор, а 
тавже очень многпе представители искусства 
и литературы разнымь странъ. Программа 
празднествуь саЪдуюищая: 3 рее премъ 
зепутащи. и ннострапцьлеь въ залЪ 
рейкотага предсфлателемь комитета, кото 
я состоитъ приныъ Люлвигь-Ферлинаилхь 

аварсй. 1 овтября пры звукахь Вагне- 
всваго Камег— марша будетъ отирыть мо- 

нументь въ Тиргартень въ присутствии нм. 
‚ цератора Вильгельма. Хоровыя общества въ 

знсаЪ 2,000 человегь мущинъ и  мальчи- 
зов» исполнить два нумера изъ «Мейстер- 

въ», Въ пятницу въ 9 чае, утра за. 
сфдани музыкальнаго конгресса въ рейхстаг 
и затфыъ три большие д въ 11, въ 
З и въ 7 часовъ вечера, Беле вонцерть 
прололжаетсн шо два часа. Первымь днри- 
щережь Веннгартнерь, вторымъ Рилель и 

"тыимь Никишиь. Въ — суб предстанае- 
я «Мейстерзингеронъ» въ оперном тезт- 
р пря новой постановкв н съ дучими 

„ чвагцеровскнын п®впамы» Германи. Въ по- 
скресенья, $ 9 (нов, ст.) въ большой 
зал Филармонии шой международный 
вонцерть, въ программу вотораго входить 
музыва разныхь пашональностей поду, упра- 
ваелИемь приглашенныхь дая этого дирнжо- 
въ изь Франши, Итази, Ромфи и Ана. 
ь число дирижоровъ этого нониерта при- 

гиушеть А. Ш, Виноградежй, избранный 
тавий почетиымь чдевомь комитета по со- 
оружению памнтинка Вагиеру. 
$ Пть гороха иъ э1рь, г было-бы столь 

ко театрошь, ше говоря уже о воно . 
иж -щантанахл и 1. не ит 
них» болышихь тевтровъ сангикомль пдд, 
Есть пуняты, особенно на Страцхь, откуда 
вняно по пяти тевтроиь сразу, ин публика, 
заиим акс десиовым мета, обрачуеть длии- 
ные „увосты“ за ифсколько часумиь до откры- 
ти споктаюля. Нюост ЗЫ ОНО Ь 
ту, рай. Одной ни играая зд на 
телтрахь — „Адеры“, — „О к п По 
ь Ток,  Свра рери Режи, и 

в, КАШАНЯ С особой труппой. Фра 
цузавая трулишь прубажаза п» Лондон узи въ 
первой позовин® т стодии, при Карх 1, 
При такой отрасти къ зрвалишаиь казилогь-бы 
тедтрь доажиыь процифтать, тЬыъ боле, что 
англичане, каюъ ифрно замтиаю знаменитая 
ЕНЯгыНЯ Дивенъ, долго жнашая иъ „Понаонь 
и качости® жены настего посла, „Гораздо 60. 
ита тонки, ть о пихъ думлють и чрелиачл Ио 
наблюдательны и аюбопытны, ие пикаланал 
только пилу, что чфыъ- либо интересуются“, Ога 
ивбаюдательность доажна-бы давать нмъ 00. 
ширный материал лля сцены, Между ты, 
странно, въ Ангаи тезтрь давно мЪ уппдк®, 
Послй енныго закрытия театровъ при ре- 
р съ 1042 по 16882 гг. они воскресаи, 

Шекспира н его школы, въ ннхф под. 
мл только мопаицамюь и аицузнъ. 

мт, лы ваомыя „высокая комеди“ прин 
р съ 1870 по 1714 тг. м алая Контграйа, 
эчеран, Венбруга н Фвркуара, Т7ВО по 

| Гарвей и г-жи Кендать, Залить 

| СКОВСЕНГО ОЕ 

которому, пъ улостов ра 
ность лома равняется 23,80% рублям, 
мова представила печатные бзаньн-листки, пол- 
писанныей вофыи сл квартиранугамн, с® обозиа- 

квар, в затфУт, 
понесла мъ листки цфвы божия, чЕыъ паз 
аись въ лАйстантельности. 

обивнуль полотна, 
манъ можеть быть пакалуемъ лишь  мъ томт 
случа, если обмлнутый не имЪфхъ возможно 

они наатять, и обмаяу, былт-бы 

] ходность саужнаю мЕриломъ стоимости 

даже ) нрупныхь 

слалитанахел виторовь Сидней Грапди только 
подрозелтоль Сириба; Лртюръ Лжонесь боле 
оригипалонь мЪ слонхь обличенихь буржупа- 
наго линеыфри; ще твыстлитиво ВАХ, 4% 

ствованныхь отчасти у Дюжл-ениа и Ожье, Не 
оетазись безь пан ны пиганчлаь и Убомть, 

и Зулермань, и ТВ ге ТлЬго Аигтумиа, Во пся- 

ком случиы тоатрь, ГА изнфетнох въ Цетер- 
бург „ Грильса“ считалась пощью иль ряда 
воть, не Богъ пфоть катого качества. По везти 
виторы быан ло важиы, хотя имь платиан уже 
ив такъ, какъ эпторимь ХУП стохмля, 
чавлиимь обыкноленно по 10 лианнтовь — 

пресу, то отличныхь исполнителей исеглл было 
въ Ангд но мало. Въ, посбуиее ры : 

савинлись Лжордусть ить ув- Го 
бертосинть, Унидгамъ, Джопъ брт, | ее 

" "ерри : 

трикъ Кембоаль. Вышо жо ихъ всбхъ быль 
трагикь Генри Ирвиить, которому покойтвая ко- 
ролева Внеторя пожаловала дворянское ло- 
стощиотию, 

СУЛЕБНАЯ ХРОНИКА. 

Вовлечене въ невыгодную сдЪлму. 

3 свнтябгя иъ Т угозойномь отлёлени Мо- 
суди  разоматривалось 

ДАзю о иупеческой ихов® Аграфен Ганризовн® 
зной, 30 жуть, по обяннешю ея пт во- 

изечении тенераль-лойтонаята Повало-Швый- 
ковскаго въ неныгохиую сдфаку. Въ ма 102 
года, ъ галетахь поянялась публикация о оро 

лаз лома Трофимовой, нахолящагося въ Боль- 
Омь Оичинииюомскомъ  перетак®, Пятинцеой 
части. По т 
ме овой ялнася генираль-лейтен. 

овлАдЬа нц 

ковоиЙ, который сталь тортовать дом и 
Новы что доход- 

'Трофин- 

ченыь пвмы их квартиръ. Поябривъ отимъ 
листкамь, ген. -зейт. Повало-ШвыковскЙ стор- 
говаз этоть помъ за 34 тыс, рублей и совер- 
на у нотатбуса "Гарехева купчую  кр®оость, 
Пруичемиь _ ан- 
СТЕП, УДОСТОНраитыйе, ЧТО дОхОдПосТь 6Я ДОМА 
р нетсл 3,300 рублямъ. Когда-же Повало- 

фуиыснна Ш там прехьиизила  дн- 

и домомъ, то ыйковек! поступить по 
оказалось, что жильцы вофхъ 12 квартиръ 023- 
тать значительло моныше, чем ото было 0о- 

казано въ печатных листкахь. Происхождение 
этихъ аноткойъ кнартиранты объяснили такинть 
образомт,; незалоаго до продажи дом Трофи- 
мова отоорааа у них каартирлыя  юныжки 
поль предлогомь, что он® мужаты для освобож- 
дши ихъ отъ кнартирнато палога, & нзамаь 
попросила ихъ полииюать печатные знстки, но 
зоторыхь тогла не быза ошо проотаалена, пони 

повялимому, ‘Трофимова 

Обнаружныь ото, 
ген.-лейт, Иоваао- ШиаИнорсяйй привлек 
фимопу къ уголовной отифтетьеннюсти за в 
влечение его нъ-невыгодтую  схраку и продл 
льна къ пен янокй искъ, Въ Па 
12. тые. рублей, Защитяюкь ‘Трофимовой, не. 
отрицля того, что обнаннемая ствятелено 

локваАмиааь, что 00 

сти остеречься м проюфрить мотинное #040250“ 
не дфла, Въ давномь- ще саучав стонаю только 
покущику лома спросить жильцов, сколько 

Съ друтой-же оторошы очеандию, что не ло- 
доми, 

такъ какъ постпатель осматривать его съ под. 
рядчикомь п вотробно окбешаль его матерйаль- 
ную стоимость; слловательно, между обыаикнить 
и покупкою дома нфтъ непосредственной связи. 

Притоворомъ суда, какъ нпередаютгь моское- 
ск газеты, Трофимона была оправлана. 

ЛИПОВЕЦЫЙ УЪЗДЪ. («Корреспонден. 
Ктевлянииа»). Давно уже уборна свекаовацы 
не начиналась у насъ при столь неблаго. 
притныхь ая  плантаторовь обстоятель- 
ствахъ, вакь въ ныныиыеють году. Погода 
превосходнан, ясные солнечныя дни при 
темнератур® до 22° В, барометрь стоить 
высоко, объщая п въ Флизконт, будущемъ 
такую. немую и тешаую погоду, по именно 
въ этой-то прекрасной погод® и заилючается 
зао. Боле Уфы  ЛвухъмЬеснчная засуха, 
во время которой парблеа проходившие дож- 
ди ни разу 1 шрюмочван зомаи даже на 
глубину пальца, создали дан плантаторовть 
свекловицы очень неудобное  положеше. 
Земан 0 такой стенени затнерльаа, что 
сдваалась похожей скорёе ва камень, нь. 
жели па венаханную и обработанную почву. 
Благодаря бездождиюю и рбакныъь нзсушаю- 
щимъ вытрамь въ тоть самый перодъ, 
когда свепаовица должна была расти н зрьть, 
она не росла, а, ваюь говорять, «мучилась», 
Въ резуаьтатЬ такого положения даль, вор- 
ни свекловипы получнансь мене и при том 
завявиие, Само собою цонатно, что рать 
свекла выклиываетея вялая, то и вфеъ ея 
мать, а это оботоятельство ие можеть ив 
отзываться врайие неблагопреятно на общемль 
ВЫХхОдВ он, 56 при валостн вория урожай 
свензы будетъ почти на одну треть меньшю, 
умь онъ получилен-бы тогда, если-бы шан 
дожди и мочна была сырой. Водечно: пари- 
совашиая мвою нартица относится не ко 
воЪыъ пашиюь соеыаовичнымь паанташямть, 
Искаючеши въ хорошую сторону есть, но 
ОН очень рыдки и относятен аншь къ той 
свекаь, которая посфина ма удобренцыхь 
поанхъ. Таннхь полей, однако, у насъ мало 

арендаторовъ, у юресть. 
ЯН-хе СЪЮЩихь свекловнцу обыкновенно 
въ нровыхь сыфнахь, удобренныхь полей и 
совесть иль. Въ виду этого, оть неудовле 
эгворительнаго состонныя погоды бодьше веего 
и пострадала нрестьннская свекла, 
которой чрезвычайно 

кори 
меани. Шо, 

обнаруженъ. | 

ОДНОЙ, | 

полу. | 
аа | Нов значение, 

| шеншо -пеуролвлсяу 

тодьво мваностью н вяаостью ворией наше | 
ныншиее свевловиуное  пеблагополуче ие 
иечериывается, Закаменфишан земля дЪлаеть 
выкопну свекаы прайие затруднытельной, а 
мааая вваичиня морней не даеть возмож- 
посты успшио работать в смысл выка- 
шыванья значительныхл, коаичестиь свеклы. 
Ру, виду этого удорожается стоимость вы. 
копии, таюъь ваюь работе не хотятъ брать 
дашево, Въ настоящее премя, когда далеко 

еше не вг® паантаторы приступили къ ны- 
копи свеклы, а престьние такой выкониц 
и вовсе ме начинали, рабоч не хотятъ 
копать фуры свекловниы за 60 кош,, а тре. 
бують 75 коп, м даже рубль, а Что-же бу- 
дать тогда, когда начнется общая выкопна, 
что и ожидается поса 7 сентябра! Миюче 
плантаторы меланть съ Началом выкоиин 
свенлы, цадфясь, что иъ баизкомъ будущемъ 
пройдут дожди и хотя немного облегть 

‚ть августа, 
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метит} риттельию сн ывАмигся 

Моро протииь пелкыхь промедлени и, хотя съ 
боамшиногь трудом и затратами, но коають 
спокау, Свое нежелании ждать ПОПЫ СЪ 
нронзводетпомгь отой работы она облисил- 
ють опасошемь за возможность свораго а 
ступаеня холодовь. Весна быда у насъ, 
кокъ изиетию, ранняя, го чреянычайно 
мариое и потому, а руоп, можно лумлть, 
что и осень и зима будуть также рания. 
Такого ватаяла, какъ мавфетио, держится п 
ДемчииеятИ, п у пасъ, Уж лальте, Ась 
дов ие къ  метеорололяческимь — пророте- 
СТВ, Демчитекаго рае остранниутен еради 

сельских хознеть все бод и бод, Су- 
Шестнуеть орасеше, как-бы скорое паетуи» 
лете зимы пе создало проллоголияго поло. 
жеши даль, когда, благодаря промоллешию 
ТЫ копи, замерз масса сневловины. Одно 

тольно въ пастоищее время безусловно хд- 
рот, ото доставий советам ии заволы, бил 
подаря пренрасвой, сухой дорогь, пЮ ато 
хорошее далеко но покрываеть массы тогб 
м СИГО которов НАНлОсь Лан ПлЯИтТАТОЛОвЬ 

результитомь  долгопременной засухи. Въ 
одной до сбомхь прежиихь ворреспопцен- 
ИМ Я укааыва-ть На то, Что веди сова 

нь Поль в аотусть жаркая, сухан погода 
перейдетт ма септябрь, то для наших оаи- 
МыХТ, ПОВНОЛ» ЭТО можотгь ныфть фаталь- 

Въ сожаабыю, необходнио 
отиЬтить, что предполагаотееся тогда пыв® 

уже совериииваиися фактъ. Не можеть 0л- 
лежать пикавому сомнвшю, что дая нашей 
иетности (сВверь Липовецкаго у. и приле- 
Имощихь къ пему мфеть уБодовъ: Верди» 
зевскаго, Виниицкаго и Бранливокаго) па 
и годъ предвидится пеурожай ржи. 
Предположеше это лено слёлуеть изъ того, 
что даже въ настоншее время, т. е. въ 
начал: сентября больтияя часть ржанвтхь 
посфаов не пронзлодепа, а тв номногочно- 
ленные посфвы, которые сяфланы въ нача- 

находитея 

номъ  большинетав  случлевт,  выгаяднтъ 
очень плохо: оши рёдкн, ие вустятся, тонеи 
и съ присохииюи верхушьами. Они но ра- 
стуть, а ТольЕО-Только что существують, 
пе подавая питакихт, особыхь падежудь. Но, 
сам въ такомъ положеши находятся посЁ- 
вы, прошеведениые болфе мфенца тому на- 
затъ, то что можеть быть нев тЬхъ п06Ъ- 
въ, которые еще не произведены и могуть, 
быть произнедены аишь посл% обильшыхъь 
дождей!" Вовечно, такое положеше ват хуже 
осего отражаетен на ть, потому 
что рожь— крестьянский хаьоъ и крестьяне 
обсфмешиють ею почти три четверти свонхъ 
иолей. Въ виду невоаножности сфить рожь, 
вЪроятно, пуелоааначенные поть н8е поля 
прийдется обефмвнять пиемицей, дли кото- 
рой еще крайш срок посфва не прошел, 
такъ какъ шиеницу съ шмансани на успьхъ 
ипжно сфять ло 90 сентября. Такъ какъ 
преястояний неурожай ржи въ будущемь 
голу дая нашихъ крестьянъь уже боде или 
ценфе леенъ, то съ ихъ стороны пачинайть 

Ы——__ 

теперь Въ очень 

`жаакомт, положеши. Шосфны эти, въ огром- 

ЯнНиИ 

лететь вв въ прежнешь деровяитомть эда- 
ти, Ведь затАюь отъ получамь въ Це- 
тербург® разрылене ва отирыге полной 
гимназии, по съ обязательствомь поотролть 
дан пвя каменное эдяше. На это затимь и 
были паправлены поф усилия, Настойчивых 
ходлтайства ВЪ течение ифбокольнихь ды 
увигьллюсь успхомть, и въ 1901 году пра- 
пительство розрёшилю городу долгосрочную 
ссуду въ 50 тыс, руб.,; а зомство въ ево 
очередь такие притыо на помощь отому 
крау, Попетителемь  учебалго округа въ 
Старолуйь быль командированы  онружной 
пруитекторь М. А. Ракинть, который со; 
ставилт, проеаты и сыфту па постройку 
ауаня гимнолии. Постройка быза сдана съ 
Шдрила зенсмому- полрилчиюу Мень. Пыпь 
посрюйвл адаши пполиф закончеой подоа 
эдяте гиммезн можеть считаться самым 
Краеииььииь въ ГОролЬ, 10 гоптября состо- 

стала, то сына своего оть па оставить 

| сибла горбекая независимость, 
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идетъ въ пилу положашя аль въ Макодо- | Крыловымь м А. 0. Шабикитиыаь, пропа’ ^ 
ми въ Ловайтъ, водятся интересный ареоаогиченая расяой- 

ПАРИЖЪ. Во времн вонфиа ми-| МИ. Ма превиимт, замляномиь унризллаиия, на» 
нистровь Лелькасее пояснил, что по |ЭЫвавиомь  «Отарыжь тороднщемь», поль 
вопросу о Македонти Росси и Австрия | "РУЖАМи о отнрыты субды иусполжихь 
обнаружили твердую рьшимость ви | Построек, Нолагаюлт,, что первое отвумтое 
пательстиь только дли уоковены вне е прямоугольной формы--иноретиь ста ыы си 0: ко АЛЛ Е орет Ве рицюихь УЗЪавныюь кинзей Апирея и Вла. 
дения потребованныхь ими реформу, дишера. Остатки внутрениихь подуюружны кт 
прочая державы будуть поддерживать | сть орнаментом въ виз фее. 
представлоня  сдфланный  потербург-|токимиь. Загадочна олинь паходый ддкео во 
скимъ и вйнскимт, кабннотами. менной плиты, ия которой по гу осо 

ЧОЛЬНОВЪ. Сербевй король буд-| жеатой и черной праской нарисовал вое 
то-бы заявил журналисту, что если ов а Вне ней ыы и, Ч 

| к | | "И й в” м ы т и м тру. булеть принужден, отречься оть прь ии: Тобан >, ый 

слать въ С.-Петербургь м сцешезиетамь 
Врюлтию, удастся объяснить од очен, 
Во втором раечииениомиь здании, пос лизноь 
«Нов.», пАЙДеНо много врестоиь, одраытеить 

въ Сори, хотя-бы волфхсте того 00= 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Волбдетвге 
нтея овяение адлиия гимназии, а 15 нач- | ЭПергичныхь представлений болгарскато | и церновиой утвари, а потому’ вое оонае 
нутея въ негь запил. 

БЕРДИЧЕВЪ (Корресп. „Н/евлянина“). 
Очередное думикое засфдане, состоявшееся 
3 евнтяйрн, слфлуеть считать весьма иите- 
реснымгь ужъ потому одному, что резузь- 
таты получались пеожиланные. Всеобщее 
виимлие было сосредоточено на прелложе- 
ни губернатора объ пебрани полжност» 
ныхъ дить, Этоть вопросъ яваялен пред 
метомъ особой важности потому что есан- 
бы лодалиительные выборы эти не дали 
пинанихь положительныхь результатовъ, то 
городской голова быль бы у насъ по ва- 
значению, что ве прелетавалеть дан города 
особеннаго удобства. Но есаи при первона- 
чальныхл, выборахъ  забаллотнрованы были 
всЪ 1 кандидатов на доажность головы, 
то за то теперь всё три кандидата оназа- 
анеь иабранными. На баллотировку постав- 
лены (были: В. КБорниловъ, получивиий 
18 избирательныхь и 17 нензбирательныхть 
голосонъ, Паменснй—19 избирательныхь в 
16 неизбирательмыхь и Савиций- -21 изби- 
рательныхь и 14 иензбнрательныхь. Такимъ 

| образюмъ, избраннымь оказывается въ от- 
щи большинства голосов И. Савицей. 

@, Очавидио, поняла, Наконец, что съ 
вопросомъ объ набранш головы  падо по- 
кончить, м что сабдуеть язбрать лицо изъ 
четнаго общества. ЗатВиъ доложено было 
отношене губернатора о томъ, что онъ 
не паходить возможным утвердить въ доаж- 
ности 3-го чаена управы, пабраннаго ва 
первоначальньесь рахъ Твильхевскаго, 
вельдетее чего приступлено было вновь БЪ 
избранию члена управы, КБандидатовь был 
выставлено пять, мат. коихь бол шинетвомъ 
гоаосовъ (19 противъ 17) оказался набран- 
нымь бывиий казначей Бердичесекаго каз. | 
начейства, пын гласиый думы г. Маевский. 
Будущему городскому годовф предстонть ше | 
мало работы въ внду накопившихся весьма 
важныхь вопросовъ на попринь обтществен- 
пой жиани, Доселв не паходившихь себф | 
разр\ищения. Несомифио, вопрос о народ- 
номъ  образоваши, объ увеличени числа 
Школь, вЪ которыхь таюъь нуждается го- 
роль, долженъ ивиться главой заботой бу- 

обнаружияоться боаьшая  сдержаннесть по | ду’иаго городского головы. Затъыъ саРдуеть 
продаж ржаного урожал мы лсаяго года п | Уоучщеие слшютарнаго состоя города, 
стремлене ‘оставить запас этого хаба ип 
пулу годъ. 

При сравнительно весьма педурномь уро 
ма хлфоонь въ ныпшнемь году (особенно 
ржи и пменицы), №а ь у насъ совеь 

Фекольво дучиий уро 
жай картофеан позучнлея лишь ма полить, 

| которых ьсвоаько аЪгъ тому назаль были 
удобрены, на поанхъь-же неудобренныхь сб 
рано картофеля сам третий, да и то мелкуг, 
точно волошехю орбхи. Въ выду этого, 60 
продажу квртофеаь совершенно пе вы» 
зится н баварнан ифна ега, по дли онспор- | 
та ть Пдеегу, адля мотныхт потребностей, 
быстро подымаетея и въ настоящее врем 
перелаяа уже ва 1% вой. пудь. Неурожай 
картофеля, цесомннно, отразится также и 
Иа ХОБ нашего вииокурелая. 

ДИНАНЬНА, Полтавскаго у. (Норресп. 
„Невлянина“), Треми мелиь у насъ дер- 
жится засухи. ПосяЪ обиаьныхь Пиньскихь 
дождей въ ШЮ2д6 н въ авусть, правда, па- 
аетыхи дожлики съ бурей, но пастолько 
цеавачительные, что че прюмачивали по до. 
рогам пласта пыли. Съ озниымъь пос’вомть 
в, общему, не весело, но есть и отрадных 
исключении, Нкоторые изъ чаеновъ обра- 
зовавинагося весной въ ДиканьюВ сезьскохо- 
зайотвеннаго общества, воспозьзовалиеь па- 
ставленыни директора Шолтавскаго опытиа- 
го поая Ю. №, Сокозовскаго о гохраневи 
вааги въ паровыхъ поанхъ посредствомъ 
раннен всшашики м мемедаеннаго забороно- 
ван; хотя новаторамь и пришлось съ по. 
хвальцыить въ этом случаев упорствомъ 
бороться протывь заростапия пахоты до по: 
сфла сорными травами при помощи ралъ, 
барон, а гдё и санотъ, за то на их по- 
аяхъ можно было пустить своевременно м 
радовую с\лаку, иуобрётенную сваьскохо- 
яйстненнымь обществом даа общаго подь- 
зовашя, м поля эти теперь красуются ша 
общемь печальном сфромъ фон  нркозе- 
депыугь огенниаг, уборомъ, [юльскан цахота 
безъ немидленнаго забороноваши и теперь, 
въ сентябрь, це можеть быть засфина: ни 
бороны ни рала не могуть ничего подфаать 
ел, сухнын гаыбамн почвы. Отъ засухи вы- 
играаы «баштаниики», Арбузовт, хотя поау- 
чилось меньше, но сахарнстость ихъ высо- 
ка. Фруктовые сады не обманули песениить 
надеждль снонхь паадфльцевь. Яблоки про. 
давались 30—50 кой. пуль. Урожай хабовъ 
значитезьно ниже прошаогодняго, мо пие- 
нийа тнжеаовфеные прошлогодней, 

Г. СТАРОДУБЪ, Чарниг. губ. (Корресл, 
„Кевлянина“), Ма Хнихъ у цасъ состоите 
ОГБЯЩеНМ ВоВаго эданя мужской гимнааш, 
Сообщаем по этому поводу иъввоторых св%- 
АЪЫ © возникновении у пабъ гимназы но 
поспрюйыЪ для цен новаго здания. 8 сентября 

года открыаась вт, Стародуб в мужская 
прогимназя, сначааа въ состав® приготго- 

| ВИТЬЛЬНаГО И Дух иНОвнНымь МаШСОнЛЬ, 0 

загёыь въ состав® 4 классовъ. Въ танком 
видЬ она просуществовала до 1886 года, 
Въ этом ше году возншная было мысаь о 
закрытие прогимнази восафдетне невозмом- 
носты содержать ее на городсяш средства, 
в также нонооможность выполнить треебованее 
учебного вбдомотва дать благоустроенное зда- 
ве пан прогимнаяш, Шо веафаъ затьюь 
хлопотать въ пользу нашей гимаши на. 
чать почетный  поечютель ея С. А, Ши- 
рай. Совыъетио съ быншимть тогда иное: 
торомъ гамиаз (вы дерентороыь) Г, С. 
Мизеринциим», иачаль ошь усмаецно доби 
ваться разрушения на отирьле в» ОтародубЪ 
поаной класеичесной гимнази, 10 Уудовле» 

тиореиию атого ходатайства долго мало 
отеутстию средетвь дан постройви камен- 
паго злани, С. А, Ширяй Ъздилъ аняно къ 
министру народнаго просв/удены и добился 
преобразоваия существующей шрогныисаи 
изъ %-наассиой въ б-нлассную, съ остав- 

| ваатой рарллч 
д. БАРАНОЗНА, Радомысльснаго у. (Кор- 

| зданию нанменованя здания 

НЫ Наоляитагоея въ весьма печальномть | 

виз, 
С. СТРЕМИГОРОДЪ, Радомысльсн. у. 

(Корресй <Неолянина»). одЪсь, по ходатай- 
с2иу крестьяуеваго обществь, закрыта ак- 
ЗУ ПТломствомъ винная алвка, стонв- 
ДНЯ Еее та ожегодно нФонольво тысяч 

№. Мылиыхь  учитедемь  Дельшеромъ 
чогреиь при ино образцовый питонникъ: 
у зтипируетей клубпика, абригосы, шелко- 
нии. восажломйн предназиачены къ без 

питомцамъ шкоаы. 

‘респ. „Киевлянина“). Пчезолерство — серьез- 
НЫЙ чт, пчеловодства — процеетаеть въ 
нашей округ6. Почти не проходать  почи, 
въ которую бы не было случая пчелодер- 
ства. Призтомъ воры пе только похищавуть 
медъ и пчел, но нербдко уничтожают и | 
уаьи, Во ВаадовкЪ пчеаодеры проявиаи та- | 

дниломатичесяаго атанта Гешова н6- 

дапно арестованные 
бождены. 

ВЪНА. Весь волиым  держалы рЪ- 
птили обратиться къ Болгары съ но- 
той, содержащей предупреждения, чтобы | — пери 
удержать ве оть начала дост. Ви руна в 1502 году. 
наилучиимт, образомъ осо ленныхт | посьшалт, его п жажь въ ке 5 ти время 
вругахт говорять, что нмператоръ Виле- | войны со Отефаномь Баторемь, 
гельмь и графь Бюловь въ разгово-| Въ Миниетерствь Внугремиил, ДМ, по 
рахъ съ здпшними дипломатами по | словамь «Нов. Вр.», ириступлено къ орга- 
поводу положешя дЁлъ на Балканах | низатии каниелярм вновь учреждениаго 
высказались рЬшительнымь образомъ| по дваамь г. Петербурга  присутетвйиь 
въ пользу полнфйшаго сохранения вер-| На-ЛНяхь состоптея вазночене вефхь чае- 

ховныхь празь судтана. а ово уж буть вов ме Г БРЮССЕЛЬ. Въ международном | рю съ Чупестатениие обобщить |754 
п’рессв торговыхт, служащих се- сутетиемъ при градоначальств®, но будеть 

кретарь прочель отчеть о иравствен-| дат, для только по выборам, остальный 
НОМ И матертальномть ИКЪ Положении | жа Городектя ый остаются па долю стараго 

н органнзатти международнаго бюро. | присутетайм, 
САНЪ-ДОМИНГО. АмериканскШ| — Недавно на Марталковекой ул. въ Вар- 

повфренный въ дфлахь поставиль въ | шавЪ, почувствоваль себя дурно и схоропо- 
нввЪфетность мАстное правительство, что | стажно свончалел на павозчих Л. Пока 
Соединенные Штаты пе могуть отие- | прибыла медицинская помошь и позиции, 
стись доброжелательно къ внесеныю на и Орта а руль 
раземотрне конгресса законопроекта, к еее т ее а в 

| по которому создается  нейтральность факты въ ая о РИС «Варш 
`домингскихь водь и ифсколько порто-| Пиеви.», далеко пе рАдки,  етоють кому. 
франко. Соединенные Штаты не’ согла- | нибудь почувствовать ‘себя дурно на улик, 
сятея на образованте Угольнесхсь  стан-| чтобы у него въ карман овззалась чья-то 

ШИ и из отчуждене территории какой | доброжелательчая рупа. 
либо державЪ; на исключительное поль-| —Министрь инутреннижуь деть разъяснить, 
‘зоваше водамн въ мирное время и па | ЧТО обтие заграничные паспорта для  #®- 
то, чтобы какая-либо область была | СКОЛЬЕНхЪ лишь, пе принадаежащить иъ 
объявлена нейтральной, _ одному самейству, выданаамы быть не мо- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Согласно | ТТ; < © чем миниотрь, кант сообщажуть 
достоврнымъ сообщению изь Со-|. ГУб. Э®д.>, цирхуяжоно увдеииль. и в чальниковъ губершй. 
и ны а по- | - Михаиль Горсвинъ, проходн 4 сентября 

" С а | Е оБОлО | по Очлковекой удинв въ Ростов,  оетано- 
20,000 македонцевь подготовляютея къ | внеся ва угу реке пер. Варугъ 
вступлению въ четы. Въ руководящих | изъ она дома № 28, раздалось одинъ за 
крутахь опредфанють число македон- ны ва Пистолетнытхь а, м 

цевъ только въ 4 или 6 тысяч. орскинь былъ раненъ пузей въ ногу. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Послдовало Вы- Вакъ выяснилось впосавдетьи, стрванаъ 

сочайшее сонзводене на сохранение | ОМОВАЗДЕлень Оспть Хряпинъ, который, 
за предефдателемь Комитета Минн-| "0 Го САОваМЪ, ХОТЬЛЬ «ПОПугать» вуз 
стровъ полномочий въ отношенин руко ар бин нот ре 

о ме . | саованъ «раз. Вр.», передано судеб 
волства дйсте особой комисси по р р 

власти. 
сооружению памятника, Императору Але- | ыы: аб и } с”. 

кеандру ИТ вь Петербург. септабря въ выфздной сесси Разан 
: оваго жнаго суда въ г. Ряжск нач- 

Государь Императорь Высочайше чи т $ 

ан поалгають, что зд№еь быль прое 
осво- | храмь. ще долфе раскопаны случайно 10% 

валы и погреба.  Наконить, 2а Посоодаюе» 
время раечизцент, фупалыекить ещще одной о 
стройки, ваюъ лумлють, древинто старизока- 
го собора  построенили поремть Гоапном”ь 

болгары 

жешя объ управлении областами Даль- 
наго Востока установить подчинене 
войскъ и учреждений  военнаго вВдом- 
ства Приамурскаго военнаго округа 
намфетяику Дальняго Востока. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
7-го сентября. 

нымь образомъ крестьян  Скопинскаго 
узла, Рязанской губернии, въ иринадаежныо- 
сти БЪ скопческой сент и въ распростра- 
пеши скопческой ересм, Шо дЬлу вызы- 
ваются 94 свидьтеан и два эксперта, 
— Экзамены въ медициникой комиссии дан 

нсоытазн на стецень женщины-врача при 
ЖЕНСКОМ, ии институт заканучи- 

а к | ваютсн 15 ноября. Председателем комис- 
ь ПЕТЕР ВУРРЪ. в Министерств || сратонть тИИА 4: Прошенй 
Земледвл я разематриваетея вопрось © | подано 143 въ томъ чнедь оть одной жен- 
волоетныхть евльскохознйственныхь ор- | щины-врача парижекаго университета. = 
ганнлашахь объ иВлью улучнентя сель — Правление вазанныхт жел. дор. пригаа- 

кую  усердную  дВлтельшость, Что во |скаго холанотва врестьяиъ. сило вр. Олонецкой губ. Повягина, изобрёв- 
мфетные прежде многотислениые пчельзтини ПЯТИГОРОКУЪ. Сегодна закрытие | шаго средство ДАН уничтожения „ съ 
банаки къ поаному исчезновению. Злоумыш- | беленпологическаго съфзда. Миыистрь | цфлью истребаешн крысъ на товарныхь 
аенники такъ лонко прячуть концы въ 
воду, что ни разу не были открыты. 

МГЛИНЪ, Черниговской губ. [Норресп. 
«Неалянина»). 31 августа въ имбиш Рома- 
новка ототонщемъ въ 7 верстахъь оть го. 
км, похоронили помицива д. ет. с. Дмитрия 

оваевича р ее умершаго 
оть удара въ Шетербургь, гов опъ въ посдвд- 
Ше годы служилть чаеномъ желфенодорож- 
паго тарефиаго комитета. Повойному было 
лишь 48 ть отъ роду. Служить опъ 
раньше мирювымть судьей п затфыь предво- 
ителемь  Лворянства  Мгаинскаго  уфада. 
ь напгь, въ лице покобнаго Дунина-Бор- 

| вовенаго. Я потерялъ р®двую свфтлую дич- 
ность, Всегда отаывчивую на всявую нужду 
каждаго. Ма похороны собрались представи“ 
тели сословй, обществь, учреждены и от- 
дали подобающую честь праху повойнаго: 
были возложены ввыви предводителемь дво- 
рянства А. М. Скаржинсвимь, дворянством, 
земстномъ, уфаднымь съьздомь и др. 

ОВРУЧСНЙ У. (Норроспонд. „Н!евля- 
нина“). 2) ангуота, въ Зч. дня, въ окрест» 
ностяхъ с,с, Скураты, Дуброва, Воробья про- 
детьшь воздушный шаръ, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Росс!скаго Телеграфнаго 

Агентства, 
7-го сентября, 

МОСКВА. Белиюй Князь Сер 
| Александровичь съ Супругой отбыли 
за границу. 

Королона Эллиновъ отбыла по Ни- 
колвенокой желваной дорогЬ. 

РОСТОВЪ-НА-ДОНУ, Комнтеть по 
устройству выставкн животноводства. 

Собравипеся сельскю хозяева едино- 
тласно постановили ходатайствовать о 
присвоении строющемуся выставочному 

постоди- 
ныхъ ростовокихь  выотавокъ имени 
Императора Николая Второго; ходатай- 
ствовать . объ уменьшен тарифных 
ставокъ на перевозку онецъ въ Сибирь, 
Рушено устроить въ РостовЪ выставку 
спешальнаго мнепого скота, 

ЛЬВОВЪ. Открыто, что мобилиза- 
цонные планы похищены въ управле- 
ши кавалер ских войскъ, Ворь про- 
ниюкь череть потолок 
диниаи. 

спокойно чм въ послВдю дин. 
ТУЛОНЪ. Крейсерь „Дюшанла“ 

эк канцеляйтю | 

|замлед аи въ рчи общаль сожЬШ-|Станшахь казенныхь жеа. дор. До сах 
сте осуществлению.  постановленй. | 10РЪ путейское вфдометво тратило 30 тыс. 

|Гре в съдахь климатоломи рышено |7”. В® ТОЖЬ НА охрану товарныхь Стаи 
[5 ть въ Смессь въ 1906 году огъ цабфговь грызуновъ, во подъаы отъ 

Г ВиРИНЪ_ Изеасти © В подобной охраны ве было видно, На даяхъ 
ЕР Балкан- | были произведены опыты со срихниномь ва 

| скато полустрова констатируюугь болЪе петербургской станши Никоааевокой жел. 
тмирнов иыетроснии. Нолагаюутъ, что нено- | дор. Погибло до 10 тыс. врысъ, но вскорь 

| срелотозицая опасность войны устране- | явилась новая стая, средство- же Ценягина , 
ня, Иадитси, что удастся благодаря | вакъ говорять, радикааьное, 
усилямь Госси и другихъ держав | — Шо вебуь вомисвимь присутствныь ра- 
окомаить Порту яъ выподненшю плана | аослант, циркуляр министра внутрепнихь 

| зоформ т, въ Ма Чон, | предлагающий виреедь праводить ЕЪ 

БВЛГРа 5 Турецьй посланникъ | ОРисягь на вЪрность службы ие въ ваяце- 
Фелхи-паиа на вудюнщи у короля | ЗИМИХЪ присутствш, а въ храмахь вакъ 

вл, христчанекихь, таюь и еврейских. 
| | [тра м рН протестовал протавъ — И Севастополь, и евитября, ИЗ воздухо- 

формирующихем сербовнхь баздъь ДлЯ | о затедьнаго парка быль предиранить 
помощи увиодондаить, | свободный поаеть на ааростатв «Бопчикъ» 

Въ ПРИННО МЬ орган опубликованы съ пы Все ыть виервые веебденнаго | въ 

‘прывазы о многочисленныхь перево- | Росси разрывного пунспособлени. Полеть 
дахъ офицеровь въ друге полей, о! продолжался пбчтв сутки. Пововведеше да- 
призыв милиции н учебныхь сборахъ. |20 прекрасные результаты, а метеороаоги- 

ВЪНА. Вентгерскимь „Соттезроп- ческое набаюдене — богатый матерналь дан 

Чепя Вагеаи“ опубликовано оффицщиоз- | ПЗучеши еще › неязсльдованныхь  воздуши- 
ное сообщеше, разъяснающее приказ | Ч Ъ им въ южной части Брыма. 
по прын. Согласно сообщению, приказ | — Въ ^арьковеюи ушиноровтеть 3% ито. 

си аа. а ы ‚ | щемь году цостуцило прошене отъ одного 
должень быль послужить только ©тИО- | ие нера-технодога, оконтившато харьвов- 
ремъ попыткам нарушевя единства | оф тохнологичесяий институть, & прив 

арши Ш но исключооть  УступоеЪ, мМ0- | ао НА юридический фамультеть беть атте- 

Гущихъ быть достатнутыми соглашо- | стата эрлости: в. вЫду того, ЧТо Это еще 

номъ правительства съ либеральной | первый случай въ праютиюь  Харьковокаго 
партией, обсужден! которыхъ уже про- | увиверситета, послфлилимсь промичие шнаюе- 

исходить въ компетентных еферахт. | Ч" ръ-технолога препровождено въ мини- 

— ТЕ о Нахь морем у Одееекихь береговь въ УИ — Наль мо < ть 
ПОСЛЪДНТЯ ИЗВВСТЕЯ. —|послцие два дни, по саоваиь «Вы. 0% 

— Государь Шышераторь Высочайше  пова- | Град.», господствуеть жесток се вверо-во- 
ть соманоанаь №ъ войсновыхь частяхь, | сточный шторуь, причиноитотиий  экного б%Д- 
управаещихь, учреждешихь и завелошихь, | сти морепаавателиьгь.  Вбаман  Олессваго 
ныБющехъ свонхъь священников, совер | порта ороизоцшлло Мевонаьуь соучоиевиь авар 
шать въ дынтровсвую субботу передь 26 | съ судами. Ш али пароход черномор- 
октября салужеще  плиихилы по убоказюимть | ско-лунайекико общества «Румынш» п па- 

чай ВЕру, р и Отечество, а брани! роходь Ваптизмансваго «Удалый». 
Животь свой ноаожнншнхь», На цамихи-| — Высочайше поволвно въ допознеше воен- 
дахъ этихь присутствовать вефыъ чинам, | вю морекаго устава о наказащихь и воен- 
свободнымь оть служебныхь  замнтй. Въ | по-морскаго судебияго устава  устаниувить 
ть войсковыхь частнхь, въ управаеноихь, | дан мореклро иЗдомства особых праныаа объ 
учреждецихь и заведевнхь, уд ве имфот- | отитствевиости за выдачу военных тавиь 
сн спой свищеныиновь, посылать въ ука- | м за шионство въ мирное преми, 
ванные дДНы свободныхь отъ служебныхь — Въ Юрьевны, по Соляной удиць, прош 
зациты пижнихь чиновъ комопдами ва па- зошедуь огромный пожарь съ человиески- 
нихиду въ приходеюн церкви баижайнин, | мм жкертвамие егор два студента Юрыев- 
Начальствующуе офицеры доажиы объяснить | скаго умиверситета, 
въ тоть же день инжнимъ чипамь значение | —Сустье по Хвау © покушению в, Виль- 
Церковыаго прыиновеныи, обравицаж внимание | на уб\етво капитана Среднева оедетсн 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Общее по |на важншин битвы изъ мотораи наюиесо | поииьамиь слдоныиголомь 10 бообо ваеиоааь 
ы т. В. | 17. 1%. == 

ложон!е разематривается сегодня боле’ 
отечества: Куликовскую, Полтавевую, Во-| дам полкопныюомь Уперекимь. №% качо- 
родинсную н другии. ств обинненаго привлечен рядовой роты, 
—Вь гор. Старица съ бювн м®енца чак. | поторою компидовваь колитиииь Средулнсь, 

нами Тверокой архивной вомиесы, И. А.1Апотинь, Вопитань Средневь, по словам 

нетсй, по словамъ «Нов. Дня» слушанемъ, 
сонаволилт, впродь до выработки поло-| громкое дьзо по объиненно 86 лицъ, гзав- 

Е вы 

зй 

| 



5 

четы 

* 
+? 

.” 

! 

— ый и о ЗМанИ) и, пром того, ванли 

тр) 

_ дит 

| › у рбряною и 3 р. мною 
р 

. 
р 

1908 № 248 
ии = 

уходиттен: пи ба | битфордовъ пттуръ, гаицеринь, желатин и 
адежхы на сто р принадяежности смаряжены.  Дадь- 

Ишее рааслфдовиие проиаводится, 
—Дан вновь про пых$ па желва.| — бленный топором, Въ ночь на 2 

ныхъ дорогах подго“унитеаьныхь  школъь | сентября Юр. Артем №играфовъ, саужаний 
выработана  рограмие  праподльаии. Вь|юь Сестре у Смирнова, проснулся оть 
нуреъ отихь Шноль вводится слфаумиие |лшума производимого въ порридор® Пома. 
предметы: телеграфное дао, ситиваниашн, | баюъ будто въ ломъь ломнансь люди, Вагра- 
правиая технической эксплолтаии, жельано- | фовь, схватиль топоруь и, выбфжкавь въ кор. 
дорожимя правила, подача первой помои, | рилориь, увиж®лть, что со стороны двора лзетъь 
гооградна желфаныхт дорогь, тарифиакания, | въ  образовавиисеся отверете оть оторван- 
м ри ен ваконоивавни, —|пыхъ лого папой-то чедов ить. До доски, 
—Ши данных» первой иееоб- : ограждавиия коррилорь, быаи ныазоманы, 
ий переоьеы населения Росслйской Изиусри, |Тогди Киграфонь, накъ породають «Бирж. 
ППИАЗУЫЙ СТаГиСТИчОСКЙ — Комитегь, па | ОЪД.», начлаъ махать и рубить топоромъ, 
ТЛИ УНУАУЗНУН меоанение ен, обраттылт | пичего не раабиран въ  течноть, пока не 
обе Пила па показами лимь Прем- | риздалея очалниый крик челотума, прол\®- 

воарастя,  причемъ НАНТЬ | занитаго въ корридоръ. Вуабуулль ДомовАа- 
обходимиыагь собрать о каждом тамомть | дБлець Счириовь. Зажгли огонь и упидваи 
ли п отдбльиостя боле подробных и| между иыломантыми досками, застривиие 
Приттомть па метать проти ьричииинии собьая. | челоииюеное То, въ Некольнихь мфестахь 
№ъь настонщее время получены уже попой изрубаенное, истемаеииее кролью. Изранен- 
дительшыи данный по 60 губерямл, съ па- паго пыеоль въ Лом п мослааи за урядни- 

соленым въ 87,7 миааюна. въ чиса® ко ком. Чваобфиь, попаюийе поль топор 
т рыхъь оказалось 4,117 дниь иъ позрость | Вагрифюва, оказваен Фила зилелимь урожан- 

„ «Вия. ВАТ.» веса пром 
соапательномь состоянии, 
выздоровление почти Аг. 

сти лытгь п выше. Глубокой старкти 2о-|цемь Эручанохи. Сифоненомь. Ошь объяе- | 
стигають прениуществевно жешиамы.  Мхъ ниаь, что быаъ льянь и ве помиить аа. 
почти вв 1'/, разл бол? мужчиит. чмгь хотя ‚прониенуть къ ломъ. Рамы 

Сифонена въ грудь, позову м цаечо тижки: 
онл, отиранаень въ Йетропавловскую боль- 
НУ. 

-- — Находчивый домовладлець, Богатый 
Него домоваиииленоь Меачиигь при- 
МЪишАсь и» инаруроитяьгь прыиисииь мруго- 

‘вой отвтственности. Ио словам х Воагари» , 
Воачинь быль подвергауть штрафу въ раз- 
мере 200 рубаей зи непрописву пасториговь 
живущих, у него кнартгиралтовть м дааа хи, 
выу гетопого дохода до 18,000 р. На дияхь 
ве жнаьны убачиневихь домов» получили 
отъ Домыхознива пирсулярь, въ которому 
оноратея, что отеь разложить наложелный 
ямтрафь на кнартирантовь. Дефствотельно, 
Воачить | 
ве, квартиры: на одну— Эр. ма И _ 
14 р; словомь, весь ую у. а 
ПИ, п ивармиТюаиты, практерие всего 
ЗАФеЬ то обстоятельство, что приицииь иру- 
ГИ отаутет. еишоста — Нвауимириугссьь при- 
инет, овзь предупреждении послбднихь, вые 
говори уже объ их гоглаейт, 
—-— Семейная драма. Нарил паголнозана 

слфдующен кровавом драмон, разыгравшей- 
си близь гор, Нарвы въ м. [оахмисталь, на 
лннии Радтиевой жезфалой пороги. Въ этомъ 
МТетечеь, на частном пилртирь жаль моло- 
дий вонторикни”ь станиию Нарва, Фромтльть 
Дезеве, со своей супругой и еливственцымь 
двухафтинигь сыпомь. Дезеве везъ всегда 
примфрный обризь жизни м быль на хоро. 

|иеуль счету у мачальства. Но посабднее 
время Деазле сталь что-то задумываться и 
запивать, отъ чего у ного пропеходили ча- 
‘сты ссоры съ женою. 3 вигуста оть быль 
‘свободень. Съ вечера оть ушедь и ГАБ-то 
ньяиствовааь вею мочь. Только въ 7 часу 
утра омь воротиген домой, сидьво пол- 
ВЫНВЬ. 
—иять пьешь, —вотрбтиаа жена, 
— Больше не остается ничего двлать. 

Ф. Дезеве прошель въ свою вомнату и, 
доставъ наъ стол“ заряженный револьверъ, 
воротнася къ жень. Увидн оруже въ ру- 
вахъ мужа, несчастная женшана бросилась 

— Въ пастолщев премн ие хпатаеть об. 
рашающиихся ожедненно скорыхь нофзловль 
мля перевозки сибтрекаго млели. Минтетер- 
ство Путей Сообщении сллало поэтому ра- 
спорижене о пизиачении отце двух пар» 
поЪфадовт въ Нью. 
— На б сантябри былт, назначен юь про- 
даж съ аукщюна такъ называечый «Мо- 
вый Петербург». Ими  ириналлежеуттть) 
Г. 4. Илатту и находится па остров Го- 
лида. Котла-то былл гратуозпоя затья со- 
злоть шой городъ, расаллииравать уанцы, 
поздаитиуть громидные дома, провести злег- 

‚ устровть тРаеграфь, Телефонъ, 
соединить Го ожелфзной дорогой ни т. д. 
Предприятие это лу много перинетий, 
Динегь це хватило, кредит быль поло- 
риа. ре продается по претенави я. с... 

„ А. Титова, “ котораго пывые заложеко. 
во первой завлалньЯ въ 900 тыс. р2б., п 
банкирской контор  Вавельберга, въ. кото. 
рой заложено по гторой заваадиой въ 450 

— На Чадожевомт капал опончательно |1. 
мно ввести элеютрическую тягу. Оборуло- 

ваше обойлется около 3 миа, руб., при 
ежегоднезь расхохь ин обсауживане до $110 
тыс. руб. Проекть таги уже разработань 
иъ петербургскомь охругь путей сообщения. 
— Иыьеть-аи право постороннее лицо стра- 

ховать имущество, ему не припадаежашее п 
Въ ВОТОригь ОБ Пр состолть НИ древа- 
терожъ, ни жилущель? Этоть — принианиталь- 
ный вопрос, какъ передаютгь «Нон.» блу- 
жнаъ на днях предметомь  сулебнаго раз- 
биратезьства ву С.-Нетербурмувомъ онруж- 
помъ суды, Страховое общество, у которл- 
п» подобное страховане было  вавлиюнино, 
отказалось уплатить страховую премию 0о- 
сл  саучиатагоея пожара. Потери ати 
АнЦо стало искать сумбныюъь  порялномь 
пене. Пл судё, одпако, анцо это ве мо- 
ло съ оЧевналостью ясностью  Докаялть 

шеи му сгорбешаго имущестиа. 
Представитель страхового общества, осно- 
выпанеь на устав® общества, доказывать, 
те общество ве обязано платить страхо- къ выхолу. Мужь погпалея за ней п Въ Яипу, которое застраховало не самыхь цнеряхь выстрванль въ нее. Сь 
при цее ему имущество. Сулъ согла- 

Идей СЪ ТИМ ДОвОДОмь И о вЪ НЕЕЬ от- 
ужаснымть крикомь о помощи несчастная 
жетиина выьжала на дворъ, 
— Сиаснте, мужъ хочегь меня убить: 

Х. Дезеве даже ев ше ранить, тавъ 
вакт, ему поиллся холостой зарядь. Въ то 
времн, погда иесчастная жена побыжала къ 
кесфдлуль за помошью, Х. Дезеве заперъь 
входную лверь ивартиры и, 
себ своего двухльтыиго сына, который 
быль разбужент, раздавшимея тозько чт 
выстрьяонтъ, обияль его за шею в въ это 
время выгтр®лиль два раза въ гоаову ма- 
аютки, убить его напональ, Отъ пуду раз- 
аетъаея череть песчастнаго  малютЕи. 
кончиить со своей жертвой, отешь выстрь- 
Лиль себ два раза вл, грудь и безь чувству 
евааилен на крюгатку своего сыва  рятомть 
‘съ убнтымь. Могла модостьяа помошь — все 
было окончено. Передль глазами иеечастной 
женщины нредстаан ва трупа-—гына в 
мужа, 
—^Избене члена управы, Ма лияхь въ 
Москеь въ городекое присутстое по раз- 
бору шищихь быль  ираведень шъ чисаь 
других крестьлить Тихомь Шолураевъ, из- 
ВЪетиыи ть пригутстви, какъ рециливнеть, 
Он» быль 15 разь въ Работпомъь дом, а 
"присутствие выеыаазо его на родишу сряду 
3 фаза. Однако-же онъ па лняхъ вернуася 
спова и быль задержать, Подураевъ спе- 
Нюшально занимается пищенствомт, пользу. 
Нсь ТЬигь, что опъ хромаеть на ОДНУ НОГУ, 
воторан у него оперирована, н потому хо- 
дитъ (т, постылемиь.  Вотда предс®датель- 
|ствующий въ присутствии чаень Московской 
городской управы Ф. Ш. Бонлрашеву объ- 
ЯВнаь ое, что он% снова высылает- 
ся на родину, Подураевъ поднять костыль 
н два раза удариаь имъФ. Н. Кондрашева. 
Погафдый подилаъ руму, чтобы защитить 

Ганцо, и костыль Подураева уларнат, по 3а- 
ноныв, уцаръ быль такъ снаегь, что за» 

казалъ. 
— Мавбстное дьао Пинченскаго и обви- 

Ниемыиь въ ПОлТВаеЪ кредитныхь билетов 
20 -рублеваго достолнства и процентных 
бухагЪ, поступило во второе уголовное ог- 
дЬлене заринавоваго опружиого суда. Все 
АЪлЮ состоить изъ деняти томовъ н четыр- 
адин отльиысь сллетверныхь — проно- 

миь. Обвинительный  актЪ, по сапвлуъ, 
Вар: Дя.», обнизаеть собою 30 лиетовъ, 

булеть саушитьгя ве раньше поябри. 
Вау призлечешо 7 анць въ вачеству 

объитнемыхт, и вызывается со стороны 
обвишенгя 35 свндтельй м 2 эесперта. 
—В»ь  Манистерсте® ннних» Дфать 

каюъ сообщиють «С.-Пьт. [.», воабуж- 
ден» вопрось объ учреждении въ большихь, 
городахт. пенретятьльныхь мастерскихь дял 
испорченных режеслелныхь учаниковь, не 
подланииихея исправлю домашними м®ра- 
мы мастера, у которого онъ находится 6% 
обучеши. Устройство сы. мастерских 
предполагается водаожить ремесленных 

— Иркутская дума т, оловдани 18 авгу- 
стп №п саовамь «Вост. 0бозр.®, поетано- 
вала, 21 гол, протвыт, 6, просить губериа- 
дей приваочь ЗОНОЙ ОГВ ГеГВОННОсУГЯ 
зоставль рр 1898—1900 пт. га вару- 
шее 140 ст. Гор. Полож., выразившееся 
въ. перерлеходь 131 т. р. безъ разрушен 
думы 

— Въ Главиюиь Упраядени торговаго мо, 
реплаваия и поругот, позбужиинь  вопроем, 
объ урегулирован положения мехощаииииь 
ва поммерческихь судахь и объ образова. 
еЛЪНИмТ, ПеНОВ ДЛ ПихЪ. 

ВНУТРЕННИТ ИЗВБСТИЯ. 
—— Отраблеме храма” 4 соатийря, на раз- 

свт, сторожа Городоного пладбища въ | дураева сейчась- же задержазй, Ф. Н. Бонд. Тжатеи\, Мо словамть * Моси. РАД. », съ ужа- рашеву отлаало было пособь и оть на 
сть упидрли, что жеафаныя раиетеи въ пути мъ поправлению, Если. бы Вопдрашювуь одпомть окн® аатаря паздИнлиененаго храма |не догадлася поднять руку, удар пришеася- 
валомпиы п рама иыставаена, @ ва земаь | бы по голов и могь-бы имфть бодфе тлж. ОЖ ОтИОмт Валнаогь иЯизльно серебри-|шя  посафдстийн. Задержинцый Подуравить 
вых Й мых моет, При тщательновь | п Мать судебной ваасты и, по словамъ осмитуь отизалось, что снятотатиы ищчего | «Нон. Дин», приваечень въ сафаствво по и тронули въ храмф, а разграбили только | обвинению въ оскорбаены доажностпого ан- . Яды оны похитили со св. Престо-| ца при нешодиоши  служебныхь обнзанно. ^® древнЫ восммыюонечиый серебряный вы- | стей. 
чФоЗочиниый приоть, Омь В 73 золог. | 
Викв, съ нообриженымгь на нижней части | 
ето св. ивищеннюмучениия Харааытя, и съ 
пусть Еиаигеаи сорвоаи серебряных нзобра. 
_о и еваигелистовь, а съ жертвенника но- 
стили: сереорнные вызолоченные потиръ, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТЯ, 
Германи. На засфдани събада рабочей 

парты Бебель въ рбчи, ланвшейся три съ 
Идюииом часа, ыъ очень баном тон 
сводизь счеты съ Фольмирожь, поритля 
тактику ревимонистовь. Ораторь пазвалу 
Фодьмара пекоромованиымть кородемь Бава. 
рии, вотораго испортиаь мягеи мюнхенек 
воздух. Наша партия, говорнть Бебель, 
снльиа потому, что пе шал на комиромис- 
сы, Ей угрожаеть распаде, есди ова пой. 
деть иавотрфчу продложинямь, довоаьству 
юшиися только преобразонашями въ буржу- 
адом, обес, Ревизюинеты-—вто гене. 
рольшын штабь бехь арм. Народный мас» 
вЫ Не помимають дипломатической тактиин. 
|Шриростть голосовь въ подьзу реболей пар 
ии побуждать къ обострению ея тантыюи, 
Ораторь ЗАнРаяетт, ТО о Остаетол емер- 
тельиымт, врагом буржупащыхь общества, 
госудиретва, стремится поволебать основы 
ито и другаго м, вели возможно, разрушить 
(Продолжитнаьный одобрения). Бебель пред- 

чей ртути, Глагаеть резоающую: «Сьфадь жедлеть имфть 

т завийе на он воза, жертиеннииа 8 р. 
монетой, ТАгь 

© путемь, Черюль воаоманное окно, воры 
и ато сирылись, 
—- Тайное изготоплеще гранатъ. 41 аегу 
в, г. Мы, въ глухомь переуаюь, 
6 молим. Вубинежаго поава, въ мпарти. 

п Уи, сокь цередаеть «Йовилоь», 
Прзиушель пзрывъ, отъ вотораго погибли 
ии прузнгь, оть пей находившихея, въ 
в» чисаь и квартирюхознинь Таноевь, в 
ма тяжко ранен прибыниий за иемольно 
ГИ переть этимъ амеруконовй подданный 
‘ть Мамиюань, веворф  сковчавииися. 
ожь оБлалань при розсатдоваифи, варынь 

Г Ишь во времн тайнаго сиарнженя 
Токи, ручных, гранлигь, Въ инартируь 
ры обылл, общаружецо 38 ыы руч. 

| мхь гранать, 3 вапоюан грему 

разложиль этоть штрафъ ил’ 

заатиагь Не 

подозвавъ къ | 

По. 

| понза разаетлаеь вдребезги, Конечно, По-| 

БКТЕВЛЯН Н Ъ 

ОН ЧуПОТвитТелЬНость ЮЪ ЯВИым й сиры- 

тым папядкам», ого необычайный интересль 
во всему, что 0 немъ пишуть, но м меза- 
Ъловиияея трежде усиленная разговорчи- 
вопть окружамищихль его линь», Ворреспои. 
‘Лайт приводить малюстрали выдерени ить 

дпухь излаши (филадельфйской ин бостон- 
ской «Мама Виго», ГДВ «на  ОбПОвАнш 
чьи ОНА № Алаетен — ПоПЬИГИО 

выставить поглвиия  собымя ца биржЪ 
ности, булеть созваиь не раньше  мотитя | (ваигь малеАтие литШИ  стальпого и судоход- 
полон, Кро не соаываюгь обыЕноленио наго трестовь) въ возможно — выгоДиомь 

[ОЕ ЧТаРь пе вончатгей выборы въ прус- | евыгЬ пан финанеовятго МОГуШРСтНЯ Моргана: 

ск линАТагь. а ТИ НыбОры эоончатея Не | при отомь иъ оболхь  излаАНЫЮоь  псобенно 

Папе половиных ноября 
Сербия. Финлнеоное’ положене Короли" Аль Тезгу назад погас пс№ спой евр 

Петра сербстагь предетаюляетсй ль уаетоя- | пейски облаательства и тенерь будто-бы 
шев премн съ Бра печальном вил. | Молому пе должемь въ Европ ни одмого 
Сравнительно пебольние скин личные вони” Цент 
талы Морюль иароехолопаль, По оловамть 
|ГпРисннх,  глаоть, па атитанию  протывть) 
Опреновичен и Иа Молдерижну свом еторой- КОМЕОЕ,. 
ивениь пъ Сернн, то обошлось @му №0-) № Игытуиный промываль пъ Перёнденомт здания, 
вольно лорого. Попранить спой ПАлй мораль | Нерсидекай задиить служит, главнымь мфетомт, 

НаДЬнаея забыомт, сначваа пь 5 мналюнонь, | Лобычи жомчугь, Пося®жИ добызьзетси поль 
м блибеа к И . и и тпужотусриньгой ражолиииы, сосигаиготау юниор 
й ВЕиТгЬ, КОГЛИ ПАДежДА Заключить ОНО | дыу и стровицо налить прёеиоводниямт рако- 
зем, Не оправлалась, В 1 НПАЛМЬ ри | ИМИВОЛААТЬ ПО роесниииС ПО чу ЕТС. ое 

въ рейхстаг пице-прозидента‘ № свяратаря 
своей парти, ив связаняыюь обяманностя“ 
ми по отношению  мъ придиорнымь фе. 
ражь. Събажь осужляеть ревнонистонь и 

| желавть ето бодъе рИммительнаго ведеви 
способа борьбы, чм вто было раньше». 
‘буди по настроению больтуинстяа, нельзя 
сомиааться, что резолюутун булеть принята 
п ревнаюнноты остамутол ть мельник. 

ГерминемИ рейхетагь, по всей втроят- 

| я 2 А | Столы и пвечаномь д, 090 особенно глубока 
ее |=. р Г ко о ай оть 2 до 14 футовъ, п прякрВпалются то къ 
тг., АНУНыи Гродства порнымт сова ворваламть, то к\, скалам и камням. По но- 

ЩеНИО иваИ И № УАТаОТЪ седел ЛЕТ ии СЬРЬ Н урон прабовль, самын дучоил 

же ПП слчый ПРП ОТИмыЫе Прадо ры рас- УЕНаИИу ИСЧИиИЫй ПРО мИИюигОйя Томь, ГХВ оБоло жам- 

ходы. Посардин-яе события въ Сербт оков: | ЧУЖОЙ баней быпазоть оыходы подземинуй кл 
чательшо подорваан кредить двора не толь- | чевой прфсиой воды, Жеминуяентоы ть римеони- 

| назъ пстриньютел очень пероомномеврино: от 
НО ии, которая была ГАаПИЬЛРЬ ПО | сывамугь случай, когда п олНомъ ЖивВОТНОмт, 

ставиикомь серлеваго Лнора по раанымь назоли до 150 жомчужииь, изьфстим случаи 
отраслям Лвориоваго хоаниства, по и ел ер 67 жемчужитиь; съ, другой стороты, 
гамон Сербы | и ЦЪлмжь сотпяхь ракопить часто но встр 

м: 2 |чтыатся ти одно жотужоны, ого яваене иа- 
Изь Бълтрада сообщать, что ва Уво* | блюдлетел чание пеого въ болышихь нонепор- 

ленниго вт, ототавеу ген Яннонича На Пути ПАО» осины сь, 20% ТО пъ старыхъ ить- 

о ПИ О ООВ О рать покр переольтый жандармъ, пытандь нанести рану’ их ей 
ноды». Ген. Инковимь сильнымь ударюзиь | потриаааюттся 
оттолвцуяь нападавшаго, который усп®лть ны ки часто питаются мясомъ жемчужницуь, 

Наиболее  пфеный жемчужины 

|лбдчеринюнетил, что Морган, мбсколько не | 

НОЬ. Но. Нан мы ужа гообщааи, М МИл-| Нын раколииы  житуть обыкновение пы Наи-. 

въ болбо молодыхь раконинаху. | 

—— => лы 

5 

Бей 
- зи еаниных инс а В 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ П ъ. ТИМ. 

(бь 18 апркая 1903 г.). у 
| Нужна учит., Оконч. т, 

"ИО одному: мальт., 
№ 62, кв. 3, парэди. ходъ. 

Од» Прибыте |Т ОВАРЪ Иа. изь Мосины м п 
р Кова, = 9 Ков, Й ада: 41. опр. УВ | 

|. > бя вые 
По Юго-Залад, жел. д, Уа ЗН. крой ищ, эта. Фриншиск, 
ое. Ги Шиа, бы бы Портних переуа., 6, кв. 13. 20831 

внашна = т ен" а 

У е ты Ищу хор, столь помнату въ. рус. сомы 
Курмер. Ти П вет ч. м, КИ: ’ '] на Биб. бульв, Иан пбанзи, Студ. 

Бреетъ, Варшава ‚| || |3 ПТ курса пнж. ом. В, 1, И В ом. 
Момтов, № Ши] | | ишит 1-3 220555 

И ка, и ы че ч. 15 м. '. ВИ, в. КОМЕРНОГО аки ах —- 
зостокь, Граево. ПУ ‚ иТета, тм. ат, м залог, 

Починаа, Ши | | М. Витомгрекал, №05, ив. 5. Р20830 
Ш из. Конь, Сын 3.12 9.00 вод. | Тя, Я, в ные 
ны, Ков. 4] | Г ВЪ МАГАЗИНВ 

Пасека. Г, П п у И Вреч., 44, уг. Фупдунаевнской. 
Умаль и Олисет .| | | | 

| 

1 Нч. Оби, 

|7 
Паее. 1, Пи | Оч, Ябъв, 

Олесса, Волосы, | 7) 

Сити. Пи Пия. | 
Одесса, Брест. . И бч. Обм.у. 12179. 27 в.в, | 

Итее, 1, Пи : | | 

Паг, 1, Пи Ш 
ка. Ннаыга: Нетор» 
бургтРадливиломь 

М. НИКИШОВА, 
съ 9 сентября назначена 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ | 

‘ИРОДА А 

| Я Ты, у, 

Вч. 1ом.у. 
В 
р 

кл. флота, Чи: | | 
| мена, Ниаколаеть,| 9 0, ООм.у. 10, 59, 57м. 5. 
Екатеривосааиъ. 
Почтовый 1, ШЗ 14 ы д 

н Ш ка, Зюиженка [ь» Ты, 4Ом, в. м»| 7. 20м.у, вРЬхт, Находиитихея итузгазити 
Никожаеиь. |. |4 шелковыхъ шерстяныхъ и 
Силин, 1. ПП И | Суконн - хъ товаровъ. 

кл. до Балой Цоре:[29 59. 05 м.л, 28| 9ч. быт. "34-00081 
Иона ] ы | 

Смит. 1, Ин | | я =: 
ка. Мевъ, Сарны, 7 4. 10 ма. тома. или одной тривл, ити. мета. 
Ковель... .| | | Шналнск., Г 5в. 3. 120829 

и бшса Ирест 10 ч. воч. ИЗ! м. 1. 1 0 ет молод." хорош. лошадь пелор. 
| Знаменка ...| | № р дается Банповск., 4, кв. 16. 220834 

ДЪВУШКА. 16 а. ищ. мАста няня нии 
ториияи, Гб. будьв., 8, спр. двор. 220824 

По случаю вы’эда ло Киева въ Ялту . 

Воронеменой ноя, д, 

Скорый. И и 
Ш ка. Москта .. 

По Мосиоасто-Незо- 

ЗИ ч. ЗО м. 1|6ч. 20 в о И [| Де 
Америна. ПМедадеко оть Слить-ЙГО Иа мутить, что каждое племя иметь вполи® опро-_ Курск... | 41. ов 7, З0 м. 7. ЭНСТРЕННО И ДНИЕВО т пронзошаа на-дияхь Стычга Между дблениее м®сто дал лован. жемчуга и часто И | 

50 пупансвши ишеургентамн и правцуель- пронеходить распри, если одно племя захолить трое, за" “1 у 4 ур ра РН ПАЙ ОАО РАбОИЬ, Реже по ьНы | 9 Курскъ, Москна, ес зы ана распродается СТМ отритомт,, Начальние“ь Вотоасо стваны ъи р т . ИНЬ В ТО] завослози ПерсвлскИ залийъ, то НЕ могли, од- 

Бетанкурь быль тяжело ранень. Иисурген- | зако, захиатить п свом руки жемчужные про- ты Офжалн; мномя” подозрительных — АИНИ| мысль и мфетпые мусульмансяю купцы весь 
были затёмь аристованы въ Сантъ- о. уловъ, касъ и толерь, продмоть нъ Нид, ко- 
Прапнтельство ие придлеть особато значе- то И Он потребитольни- 
шй этому Д®зу; инеуртеыты—Прожуше УЧа- паши, Во промя свое почва стооатнито об. 
‘стинын возстаня противъ Моран И Тре: | умства португальцы установили небольшой 
буютъ, чтобы пы упаатиан До сих поруь | сбор съ каждой зодки, звимаашейси дювлей, 
не выданное жалованье. а именно въ расы®рй 3 руб., аодки беть логу- 

| мвита были потопляемы, Теперь жемчужный 

гри еще мыть правильцо оргачизованиаго |1 паить, и пойхи устроали ‹ За КАЖле О 
правительства; бывш миныструь-ирезидентть | СУХО зовятиро змчуть въ ыы и се Я у т О т (5 Хой ВЕГАС и 
Гедорвари заввлуеть ДЪлами ПО ПОРУЧЕНИЮ | одучаеть султань Маската и шейхь Пахраи 
пиператора Фронил-юснфа. Господелвужиои ий, которые находятся въ нбкоторо@ завнсл- 
ным въ Фентгри поаитгичесьы хаос» нами“ мости оть апгхичанаь Англичане изиля поди 
наеть принимать хронический характеры и = С ны и а О 
И = г : а 2: р ГАЗ. ПОСТ ро вкны С АрРУГНиЙ Илии теперь Мбть падежуы на скорое резрИОеН | дзыш держагами сазкстоятольно, за это плели. 

призиси, такт воюь изоиераторь уфхааль а | чане обизуются охранять оть вслезго нападе- 
Пешта на неойредфленыое нремн. Король и и со стороны турокъ н окружныхь Араны. въ кокомь елучаб не соглашается ма пиве | Макоои» дъао оботойть иначе, Султан 
деше венгерскаго язына въ венгерской ар- |“ ̂оАтТо 
и, а потому и Омь в въ состоял найто 

| пыхода па теперенуцяго положещн, что жа 
васается. гр. Гелервари, то олъ совтоваль 
королю пассивно ожидать, пока оппоанийи 
сама отважетел оть безпаодной борьбы 
шлыми словами Гедервари ревоменауеть тё- 
перь ту систему, которой Сезлаь придереи- 
ваден въ самомь пачаль кризиса, Сторон 
Ниди выжидательной нолитики руководстиуз 
Ютел гафлующлии  соображещтямыи:  чфмль 
дольше будеть продолжатьгя иризись, а 
вВУстВ съ нимъь и пезанониое положение, 
тЪмь сильнее страна будетъ чувствовать 
упадовтъ своего вкономичесваго благосостон- 
шя и застой во всъхь дбазхЪ, и тбыъ 
скорфе мародь потеряеть терм и от- 
верцетсн оть своего теперешиято любимца 
Франца-ишута, Навонешь сторюнниюи уае- 
сивнаго сопротиваешя разечитываюуть, что 
и сам, Бошуть когда нибудь образумитен и 
пойметь Пезплодноеть своей агитащи. 

Анетр ев пчператоръ, присутствавав- 
ций ва маневрахь у Хлопн, въ Галищи, 00 
оволчании поглфхнихь изллль приказь по 
арми, въ ротором хвалить доблестное и 
ОТАН ПОвееН ВОС ТЬ, Пранямавиыцих ть, 

участие въ маневрах. Въ закамчени при- 
ваал ныператорь занналеть: «Ум благо-. 

попсонерогь плдекаго пралительства, и в1- 
тапчене некий разъ угрожлиютгь отнять у ного 
эту понстю, если онъ залумаеть что-либо ноу- 
годное для нихъь Года три тому назадь суз- 
тан» Маската продостаянлт, фриицузамь уст- 
ройство ‘угольной станц; аиглучонамь ото 

упллчинази. положенной субсидии; между тёыъ 
шейху пузама былн деньги и онъ  уничто- 
иль” хопцесою  французоеъ, Зимою и вес- 
пою во поёхъ прибрежных галаняхъ Пе 
оидекаго залина надеть далтельное врендование 
суловъ для дова жемчута. Въ Маскать и Ко- 
вейтв г. Ботолаленск внидьль пфаыя флота! 
парусмьиюь судовъ м лодокъ. Въ начал мая 
всё людем изъ Персилокаго залива панивкигь 
выбираться наз Бахраннъ и берегь Онратовъ и 
и инхь можно вотрётить врабонъ побхь оле- 
мень, персонъ, негровъ в др, На оамомъ Бах- 
ЕВ ОСТаютсл только ЕТОДы, жеищаны да 
дети. Рабочихь рукъ почти не остаетсл иъ это 
время. Роферолту при спонхь постолнныхъ 
рруы ож» на долей  Прунитаюкоь 
услугами сзвиого, умеющего править парусом 
да лиухь мальчнковъ. Весь народъ, зовянИЙ 
жемчут», участвуеть въ продаж ого мфетнымт 
врабскимь и инЙскимь купцамъ и вое выру- 
чении отъ прохажн двантоя такъ: половина 
вое пыручки идеть вхаа®аьцу судна; половина 
ооташиайсн суммы ндетъь капитану поруснИ 
дк, а остальтая оумна дблитея поройну мезк= 
ду новыми участипками. Доклалчнку не улалось 
узнать средоюю цифру заработка каждой лол- 
ки; бывает такт, что лодка пе окупаеть рас- 
холоь; Но въ самое  счастлиное хто НН 
днтся оть 500—1,000 руб. на челов®ха. Начан- праятые я отаываюев © значеши одиноду- Е ты Е ПАН 

пин и прелавиости обулей армии, тень бо: | ‚Ф®кзъ „провомоки`, - г. ее который 
фа = 6 бизаниым п расположен из островь въ мах оть Ва- 

Ле я считаю своя обизаинымь и ПЫТПЫ - | зифорн, нару пыхолить ежедневная газета, 
паю желание сохранить существующий и уже | состоиклт неожлотиттельно изъ изистай, полу- 
и пытанный строй дары, Знает Мон 
армм, строй моторой готойы понолебат, | 
ваносторовнизи отремастинын, Что инкогли 
й не отнажусь отъ правъ ПрИНа Де 

| Ынф, мань мерховцому вождю арм Моя 
арм остается сбщею н едином, вАуьна 
присяг®, моя арыия п впредь будеть ше- 
СТвовать 00 Пути доага, провиенутай ду= 
хоть олинстия. Въ ея нблрахю будуть 10- 
прежнему уважаться пашеональцая особен. | 
ности, сгазживаться контрасты, а пренму 
шества назждой паролносты в отафавности 

будуть использованы для блага ифлаго». 
Газеты выпустиан особое прибавление ©%.| 
воспронаведение м империи реваго приказа, 

облороловаюе вотораго произвело въ общи- 

грифа Маркони, Газета носить нлаваше „Беэъ 
проволоки“ и робит биржевые бюллетени, 
сообщинти о пажичИитихь событие ноего ма, 
результаты рыбной ловли мъ Атлантическом 
океллав и проч. Бавгодаря новой газоть, жите- 
ам Ампаона уже по подлерглуты оцасностя 
быть „отрзыитыми оть осего мра“, что саду 
читки» румиьииь, когла во премл бурь кабель 
часто подвергался ралруюиенйю. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

Кевсной метеорологической обсерваторм. 
Оть г сентября 1903 голд. 

7 час, | час, 0 час. 
| севИь санезиы | А утра. дня пач, 

Италя. Кавъ сообщають «Тешрз» изу ии вы азии, 1523 1658 1550 
"Рима, в стоарць Итали давно уже эрЪет, | Залэкность въ процентохь, 76 53 68° 
проегть генеральной стачюи вофхь служа 
щих» на итальниеюихь жеафаныхь лоро-| 
гахл, Въ Милань уже папозовипу забаетое | пои о лоси сист, В 
вааи служание сфвернаго жел. -дор. общества, | Наибольшая темное тура воздуха за сутки (от, 
Вообще, въ Италы идегь успаенная агита-| —@ час. во, } чае. неч,) == 14,2, 

1 Напразаонию м скорость (и | * 
| митр, въ секупду) ибтра. 023 С 3; ССЗ, 

Я Н 

в 

шя праннихь парий н чувствуется назр%- | Изименыиол температура воздуха. за сутки (отъ 
намущее  модовольство, — Иравительство в № час. печ. хо 3 час. вечера 7,3, 
столинь приццылеть свой мфры и пержить| — почиы = НИ 
виИсиа наготове въ различных  Частлхь Сроднля температура воздуха за СУТКИ» 9,3. 
города. Многолтиия средняя температура воэдуха за 

ы п У = ТЕ 

Совдиненные Штаты, По поводу слу ховъ ав Ве погоды въ Енрошь утроль 
0 пишатнуюиемся Положении мородя > | па 7 обитийря на оспомванйы толеграмымы: Гаданой 
сток Пириюорта Моргана, мыю»-тормекий вор- | чфисимиестось ообоенналтосиа 

ресноидечигь «Вогчен Социег» иншиеть: < ЦВ- Баромотричесяй мииныумь на запалв Фран- 
аый ридъ ваштеаьыишихь газеть °м сие. | Мы 1С.-Матье 758 мы. пысокое ладан п 

, бошицой чаети обтааьной Ророшы м Росбфи, ба. шальных»ь журналов  объясняаи  буриуи | р ера 
биржевую погоду  посланиюь 

риоыеигруюзиюолсья мооюим умы пить Сквищинани в нь 
МАсиЩениь | СВниро-аалахь Росси (Христалзунляь 77 мм., 

скрытой, но ожесточенной борьбой за 
мон» между Пирнортомь Морганом и по 

гоге. | Ана 77У им.), Темпоратура ниже пормы въ 

велитедешь треста Э\апат@ ОШ Джоном» 

большей части Россошь, Ожилюотся: ифсколько 

Ронфелавромь, борьбой, взь течение которой | 
„Зиительно осааблениый  Моргонь пышуж 
День быдль стать въ 
же, Коли даже допустить, что эти нов 
ст Пыди снабно преувеличены, товымыии 
авинымы их пес-же Нижонть польз омлитоить | = Ночныя врачебный домуротва въ городскомь цегомииио, что престижть Моргано немало 494% м Нреатии. Понедвавиикь, 8 сеитябрл, 
Цострадаыть МестИ:  НоыигИЫ ПОЛН к & к. г р 
о я : ы 1 | . премени и что этот Ниполеонть, фимо | ось абон пы держ) Пр | о. о 

Вто мара примуилениь ФышлАь  СИГустилчьСя На клаеножиьн, дочь № 4Я, отъ ти чаоовъ вечера 
НАимольво ступенен сл нысиюлро пыоласталиь, | 20 75ми чаооть утра. ПШонодфльникь, В бонтнб- 
ни которы ол. пыль возведены сопими Но р, Л, А, Добагоро» Макраинчть, 
оиычнииыми усиьхами. № пользу такого | —$= Недоставленны телегрыюмы за 8 слитибрит 
заНачеция говорить не только  призианае | [они ороиоаои, Брочштейну, Бормацу, 
ный Вебми ПосВонными кройняи Нери имтишу, Карчишекой, „Ле ваощу, Мо ушевокому, 

У Морганя,, ог пыеланно обнаружении 

Роба. 

-ф= Домурстио иъ перасыть окраниноыь отджавнн 
| Нысьаго моноультакомнаго бюро помощника при- 

зытонокое шиосое, д, №0), Понохвльникъ, Н ен - 
горя, г. ЧрюающовЕЙ, 

омиисьому, Певалру, ППалдьяшгь, Гута у 
р пмну, — Сымыту и Явулову. 

№ МЪ ‚10 и, Австро- Вентр, До сихъь порь въ Вен- ифоммоты припалзежать разаланымь можклыт, | арьюовъ, Лозовая 

| переул., № 3, вв. 3. 
лпиллетол въ силу особыхъ убловий | : 

‚ То | уракт. нъмец, Азенсанлровская, 41, ив. 
но попрзаллось в они въ тенчанз ли на 

Т- ‘стоаъ и квар. Златоустовек., 2. кв. 15. С. М. 

ПОлЬЗОвАЛЬя. 

чапмыхт посрелотвомъ безпроволочнаго теде- 

Молодая 

Наименьгикыя томиериьтура эл сутки а поверху. | 

пы, прензущественые сухо въ большей стгы 

оборонительное оду | сажныхь позфренныхь (Тель, [Шужинюа, Врестъ- | 

|Р. $. Большой сы борт золотыхь, соребряныхь, настонинаго 

Воронеж... .. 
Пасс. | Пи Ш 

ка, Курскъ, Воро- 
рязи. движ. имущее. Чеховскаго, состоящее 
изъ мебели праси. дер. съ бронзой и обык* 

не ...... ЭВ ч,5м, п,| 71 ч. 39 ы, | повен., постды, фарф.. зозота, бронзы и 

По Низо-Полтавской оо. музынальн, инстр. и иного медо- 
мел. дор. › Подзорныя трубы, микроскопы, часовь, 

Почнов, Е режен- зерезлъ, умывальн. и т. п, п за 
чуть, Полтана. . | |10ч. 30 мн. 3|3ч. 15м.у. | ОЧЕВЬ дешевую пфыу. Полодь, Алевсанлров, 
Лаее. Полтава, скан пыице, № 10, домъ Воробкнна, а 

въ воснреенье, 14 сентября, будуть Шод 
вергиуты публичной распролаж® ва Подоль- 
скомъ базар, противъ Адёк: сквера. 

- фея пн 

Газнино гпрокать”" 
Нее Уихайлонткал у1,, № 32, 

продаются, нвар. 21. одерт -5Р30758 

Ее | ‚ даеть ур., УчиТ-ца МУЗЫНИ ‘Рояль лоеть ур. 
Паазта оть 4 р. въм. Прорбаная, 17, кв. 1. 
Вилёть ло 12 ни 6—7 ч. 20719 

» Имнер. м . учили Ученица ит те тли 
Полоаъ, Андреевская, № 15. Вицёть оть 5 

"| до Т чае. вечера. ервс1-3 229740 

Ростовъ, Совасто- 
позы в # " . = я 2 и 1 6ч. 09 м. в. 

Реданторъ _Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНЯ. _ 
ОТ (медал.) желаетьъ. получить урав аа 

Уд. столь нан за панту,  Мрематецикий 
к! -2 220833 

Пип мат О. реп., спец. мат., Сота, 
бтуд.-мат., га столъ и квар. Фулдуна.. 
74, кн. 4, Св--№, лич. 3—7. чтве!.3 220807 

Гимназ: $ клас. опыт. рем, ни, ур., зн. 

1-3 2002 
тж- 

СТУД. полит. (подикъ) ищ, ур. ешец. по ее я 
матем., нём. #3., и И т, согл. за Портниха ИЗЪ Одессы нЕ 

скихь п дётеЕ. парядовъ по недорог. пн. 
Уг. Бузнеч. и М. -Бааговфщ., № 28/33, кв. 3. 
_ ща рю _ 

| НЯНИ къ 1 ребец. наи горная. ишу мета. 
Шодоаъ, Верх. валь, 52 спр.деор. к1-2Р20823 

Ее поблетея ВОВО@ хорошее 
[о случаю пРанино. Ь. Нисольвов. 20 
вв. 17. Бидьть оть 2—4 дня. 220821 

те. 
мет. биба., конторщ., ваеспрш. вав 
продавщ. Нестеровекая, 23, ив. 11. * ИЩУ 

| №1-3 Р20819 

Опытн. гувернеръ нзмець ет 
соглас. на выфадь и па годъ, ван ур. Ад, 
Б. Ваздимрекан, 29, кв. 5. №1-3 РЗбТ 

ши ШЬЮ по журналу, жел. работ. въ 
Ирою, дом®. Бульварно-Будрянская ул,, 
домъ № 9, жа. 17. 2081 

г Л Юавька, зн. теор, из. и , } 
Молод. мс. въ дерев, ь тв — = | 
М. Владимрекая. 52, ив. 15. 2086 

бы 

- №1-3 20] 

СТУД. -пол. (реза. ) ищ. ур. и подх. зап. (вес. 
умбр. возн.}. Шисьм. Шудлява, Борщаг. пер., 
№ 23, кв. Чертова, студенту. — №13 2966 

7 Чет. ипе еопуег. со. рагГ. [6 гапс. ей 
'РаЦеш. оссор. ауес. фешх е0Г. ЗВ. раг 

ог рог сватште её репают сор. Инстя- 
тутеввя, 14, вв. 5. к1-2 3905 

НГапс, её АНетате Фр, Чёв. ес, М. -2Жн- 

томирсван, 15, кв.3. — №1-2 2052 

и ГОФРЕ пог. 
товляю, Лично п 

аккуратно, по новоусопершенетв, 
заочно, добросов, в 

система. 
Е. Васильков., 20. А ШАШЪ №110 294 

НУЖНА молод. дЪвушка о нассь фото- 
графин Маркова. Брещатикь, 6. — к1-4 2903 

ие мебл. съ балк. въ наем. Кре- КОМНАТА поте, 2, пи. 3. м1 рю 
1 СЪ 10 тыс. Нужен компаньоны “о т. 

ма, Бао очень выгодное. Сор. Умань, апт. 
магаз; Б. Пузисъ. №1-2 220724 

съ атт. и рем. и. мета, 
Лавра, корпусъ № 11. 

очень летево отданотся | одан ивт. особа ищ. мфста вонтор- 
Нвартивы въ паентъ, можно со стозоъ. [ ще ее 

брещатикть, 41, вв. 56. №м1-3 220810 Про ь ь ия, 

ИИС, Гимн. жезлеть давать 
нончивш. уроки французского  наыва. 
М. Балровенская, 5, кв. 20. №1-3 220539 

Ым——_д_дкдк 

дворъ, НИ 4 сарая, 4, пож. Мок 
`вадьная, 14, во дворв, кв. 2. —к1-12 Р20814 

Цао ищ. м®ста къ одному ребен., им. атт, 
Няня Нестеровснан, 21, р двор. 220813 

ит. поден. работы. Б. Ваепльков- 
Прачка сная, 65, ше. 6. Р30811 

Русский для вифшней торговли 
Банкъ, Нуевское отдъление, 

проситъ считать нельистнительной утерни- 
ную господиноюь м 
комиссонную книтанию отъ 11 пая 1903 
г. за № а за Олин  Венсель за № 
94055 нл Руб. 450, 78 мои. срок. З1 
ангуста 1303 г, к3-3 220780 

пояное собраше 
Продается веннаго аиства Тимма въ 
переплетахь съ тенотомь. Видьть мс 
сжедневно утромъ до 12 часовъ. Боаьшан- 
Подвальцая, А. 33, ив. 4. - *33 р2005а 

Требуйте и убЪждайтесь 
Ш Пино ети хода и ирочноети механич, часов ' с фирмы 
М АНКЕРЬЪЬ въ ВаршавВ. Ревомендую за 10 руб. съ цересыя- 
ии И ныжесаявдуюниихь цъиныхь иредметовь: 1) мужене карманные 
часы че ворошен, стали, завохь безъ каюча, съ зоаотымъ 
Шоить, 2} мъ часам паицыриой работы ить амернманскаго золота, 3) 
наншный парижекий бредожь «вомивоъ» моваго оомхта, 4). ь в0- 
лото коаьцю 56 пр. изящ, работы съ намнемъ, 5) настоящей аптек, 

ножи портъ-папирось (по желанию поригь-табакь), 6) дамеюе карман. часы черной ворон. 
стали, заноть безь ваюии, съ ЗолОТымь упрашениеыт,, 7) шейная иль америн, золота, 
3) ламикое золотое кольию 56 пр. мзнщ, работы съ немиемь, 9) пара зозотыхь серегь 
сл, памиамыы изн. роботы, 10) ииетоящей англ ск. кожи дам ПОяСЪ 6% порижекимть 
АМНОМЬ, ИлИ- же ВЗаМЛИгь Дамекан сума замииевая для: момоеофи пра пояс®. Так-же 
глуме 60 всфми приложешиии на Эр. лороще. Чаеы высылаются обтянутые и пров%- 
ренные съ ручательствомь пл 5 афтъ. Треовашие молоаникютен памадленни, г- 

Но, налощениыь изатежемть и безь задаттий, 

другихь часов по фабричотымь тва. о о 

Торговой фирмб М. АНКЕРЪ. = 
- “1-9 РО: 

П аРТСА пара лошалей хорошо вы- 
ОД важнн. съ аттестат. Зелото- 

ворютская, № 3, сир. днори.о №1-3 Р20825 

г, ПИШУ Е, НЫ мЕШ. ИМ. зан. 

въ монт. паи др. подх. нисьм, 
зан. Михайаоненан, № 16, м. 8 [20733 

Комната чебл, въ Липкахтъ, Виноград. 
нам, № 13, въ карт. 6, съ 

отдфавн. Паради. ходомъ и тепл. Клод. 
Справ. ЗМ, до 5 час арнспа1-4 9900 

ЗРАЧКА иЩ. мета, им. атт, М. аАнтомиь 
ская уа,, № 15, кв. 15. р20820 

ОРТНИХА нш, уолен. роботы, Срубтенекая 
ул., № 171, кв. Манонаго, 30836 

ОП—АЯ црешод, (ов, мин. гим, зол. мед, ), эн. 
теор., франц., ны. на., за "Ш кл. аат., нщ, 
урок., Подход. занит., согаае, за об®дъ. 
Бузнечная, З1, кв, 1, личи, 3—6. 220833 

_ Е = о 

пота И 

Адресовать: 
Варшава Новолилье № 93. 



* питопской 

в 1 1903 № 248 

старин. орёхов. р 
Мебель т 
Влади рекая, 67, кв, 3. № 3-3 о 

ДЕсИТЬ ТЫСЯЧ Совы Продаются * свай оть 4 № 10 верше, и 
энглИиске брусья, Писать: бостобобуь, Чер- 

Н- Трифановекому. сбплй-6 2629 

Квартира 
ва отьфадомь передается, Уг. Николаевской 
площади и Ольгинский уа. , Л, графини Игнать- 
вой, кв, № 7, боль-этакъ, 5 помнать, 

кухни, вапна, ее и ит, иона. 
* 4-5 2044 

= з АХ 

Балильн ое завецен{е_ 

-П. Д. ОПАЦНАГО 7 
Бульонская, № 44. 

П. Ц. Опаций гомь шиииизеть, что 

он, прослуживъ 45 гола въ вачествь ия- 
стера у А. Чеае, прабрыяь его мастерскую 

въ собетиепногть. Работы прииии, по преж» 

нему и исполняются добросовфотно № По са 

мым доетупнычь ценам, 

© НТА БЕГЕ 1 

УПАКОВШИЕ Ь, перевощинъ ' 
мебеди,, яерналь, ронаниушаниить, шесгора- 

емыхъ капсъ и проч., изъ квяруирь По то» 

роду и съ вокзала доставая», расизвовы- 

ваю п устанавливаю. Прорфзиая, -л. № 14. 
Дешевле дрпгихъ на 30 |. 

И. Г. СУДАВОВЪ. 

1и2 

] комната АНАНоМУ 1. Б. ри у 

стая, 3, квар. 1, оть 10—2 ин оть + 
2-3 2991 

хор. моба, комнаты от. Краша. 
тикь, № 25, вв. 51, сред. фаигеаь. 

к 3:3. 3898 

По алучаю пролается дешево дерст. “иро- 
По случаю вать съ матр. и больш. письм. 
стоаъ. БВ. -Васиаьковек. , 16, иВ.О. 3-3 220 

Управление Юго-Западныхь жел. 
объяваяеть, что свихтельство № 347 

| назожецнаго 
Кишиневъ- Бывовець № 6583 оть 10 пюая 
с. г. по занвленю Рихтера утеряно, а по- 
тому слёдуеть считать таковое не дйстии- 
ТеЛЬНЫМЪ. 3-3 220529 

_Случайн. 
МЕБЕЛЬ. 

Софийская, № 17, вв. 10, пар. ходъ. 
Прод. гостин. плюш., Шеалк., булуар, 
Шеав., шиаф. зеркал., гардер., книж., 0у- 
фет., стол. обл. письм, , варт., зери. прост. , 
тузл. худож. раб., диван., комох., ламп. , 
кандел., часы стар. «ешриг, стар. вресл., 
ион. вазы, умыв. мр., этаж., картин. н проч. 

№2 24 2204 

Мебель дан гостиной по случаю про- 
дается. Трехсватительская, 23, 

спрос. дворника. №3-3 20158 

`Кевскй Частный Коммерче- 
т СИН 

Совть Банка сиыъ объявлиеть, что на 
осповаши Устава Банка, 12 сентября сего 
1903 года, въ 2 часа дин, въ помбшены 
Банка (Брещатаиъ, 20), будеть произведена 
продажа съ пубаичнаго Торга понменован- 
ныхъ ниже ибнныхь бумагь, служадихь | 
обезпоченеыь  учтевныхь Банкомъ  соло- 
векселей Фридриха Гавринловича ЁЕнни: 1) 
60 авши Одесскаго мыловареннаго и свЪчного 
завода «В. Санценбахерь в В”» (номиналь- 
нан стоимость автии 1000 руб.) съ купоца- 
ми за 1903 годъ, и 375 паевь Тов. Одес 
скаго пнивовареннаго завода (номинальная 
стоимость пая 250 руб.) съ купонами за 
190 году, № 2-3 220644 

а б Бехштейна пОЧТН НО- 
Прод. рояль +0 стонвш, 950 уб, 

Банковал, о, ИВ. 12. № 8-5 ВР 

Управление Вевскаго Онруга 

Генеральнаго 06-ва_ 
отраховазн жнави и пожианенныхь 
доходоЕъ доводить до вееолаго св 
ДыШи, что съ 1 сентября 1903 года 

господин, 

Мы П О Л Я К ъЪ, 
жительствующи въ гор, УКетомнв, 
Театральная ул., домъь Вайнитейпа, 

‚ назначен гаавныхь сотрудаикочть дди 
агентской органиаалии округа. 

Управанющи В. Г. Ярошинсний. 
№31 30175 

АГ. СЛУЧАЙН. 
вещей ‚перешель съ Буаьвари, ва Фундукл. , 
д. № 24, пар. ходь, гдё фотограф. Рашта- 
нова. Разиня мебель и всевозможных вещи 
ОЧЕНЬ ПЕШЕВО. №16-20 2134 

Ла эвка передается на бойко 

скан, 2 табачный магав, №2 Я 2528 
——_ а = я ——^ = 

Деш. пр. ХУТОРЪ-ДАЧА 75 дес, 
на берегу р. Тетерева, съ хорош. аЪсомъ, 
постройвами, инвентарюмъ, урожаемъ, банзъ | 
Шева и станийи. Тамъ-же прод. дачные уча- | 

СЪ 3%- 
М. -Влали- 

* 4. 5Р20460 

стищ по 210 и 250 руб. ва десят. 
гомЪ, ии т У владальца: 
шрекая, 66, 8. 

— == 

ЛокоМовилЬ 
прод. 10 зошад. сваъ очень мало держ. въ 
полн. исправн, Вевь, Глубочии. Шоссо, 16. 

#46 2738 

Требовать вездЪ 

ИБО лм БЪЛЬЯ 
Кевснато иыловар. завода 

магистра фармащи 

АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ. 
Оно на 30—50*/, окономн®е сваурнаныхь 

сортовъ. , *40.100Р4379 

заключ, счет. , ве- 
ГОДОВ. отчет, ден, бухг; книгъ 

иним, оп. бужгалтерть, отл. № ер. 
при. почт, №, В, * 5-10219855 

ен 

инт НМА |} 

‘завода ллн Ино. Зинадныхь жолран. 

платежа на оторавку | 

УПАКОВЩИК 

мет. Узнать Дмитриев. 

Е 

Модный нк 
Дама (н\ыка) даетъ уроным по верь 
нов. хую. рунод лия мт: пышиванье 
глалью,  прИсаною, \Мацнаи, гарлангириь, 
ром -асе, тюль, выжигаше на дерев, при- 
готова. нонусств. цибтовь, фрукт. и друг. 
Уроки жнмвописи на позотиь, дерев, 
во, сукнЪ и атлась, брали мПЖНИ ПД. 
Пт. часы 11 —1 и3— 51, ®. Ватгертъ. 
Михайлоесная, ул, я ты ыы. 

НЫ 

| ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДомЪ. 

Михаилъ Бувовинсний 
въ Нее 

Врещатикь, № 5. Телеф. № 937. 
Изолящюнным работье. 
Марсельснан черелица, 
Асфальтить ии пы, 

Ниряичъ огнеупорный. 
Гипсовыхм стЬньт патентов, 
Папиролитные полы (непринан, 

безть шва). Пирограниетимыя паитяя. 

Мат. 

у ЦЕ Мес. 

ий Стенляный поль! нирпичъ 
| урав |. 

Я и неон 
В Прелеь-оурайты и броши узы Франиь, 

Пт. И |: 90 
о Ен 

Акшонерное Обу:ество 
ПОРТЛАНД Ъ-ЦЕМЕНТНАЕО ЗАВОДА 

„вольнь““, 
Предлагает ы: 

портландъ цементь отбора а- 
|еазНастЕни, Мини е аи превышении ВО ВОБХЬ 

отношении 

оталетен со- | 
съ месетью отл `Годоевое прюнаводетло пволо 1,7 

= 

нормы установленных мнии- 

В 

постапшиЕн 00 Дия отнры ИЯ 

дарогь. 
'* | Безпрерьвные 

— <. 
Исключительные поставщики” при вяовь по- 

7| строенцой — №ншю-Повольской жел. дорогв. 
—. 

На всемриой и тниеничеекой выставкахть 
въ 1900 голу пъ ПарижЪь проповолство за- 

пала Удо тоено ва @ д ламы. 

НЮ го- Генеральное ре. детанительство для 
Запллолго прля: Инженер @.. №. Лозин- 
сни п НВ. 1. еее №евъ, 

Врещатияь, 5. Телефнигь № 165. 
= ож НЫ 

Продажа во вевхъ тлавныхь свлалахь строи- 
тельныхь материалов: Гг. Полинковскаго, 
Пузрина, Хатавнерз, Нительенаго, Фанби- 
шенво, Казарновенаго, Шанинитоха, Вира- 

зуба, ББавнна, Порхонника м др. 
ит 43-50 Р] 392 :1 

И пере ОИ мВ. 

_ Овли, НавЪетНый 
В. И. Лоснутовъ, пъ Мет, съ 1575 г., 
Фунлукаеевск. , Против понаго Театра, 

домъ № №. Удостоень похп. отзыва ОТЪ 
| ИК ПЕРАТОРСКА! ОД озщан массою благотар- 

ностей оть публики за с ецальность. Уступ- 
ка противъ попранателейя 2». 

Но.ер ЗН 

и савыя ваше | 

во прасоль врти 
отазелись  ОтЪ 

НИТЬ я 

Стки, 
потребления Со1Ч 

Вы Кгевт (колыдт-крем), 
поторый гориньть и 

придеть лицы масланистый 
вить. СЪ вызсто мего уло- | 

- Чтраблиютть" 

А СВЕМЕЗ1МОМ 
(КРЕМЪ СИМОНЪ), 

- Е ай 
| пила, аи ва пертааьрася в соадесакоцие Су Товечее 

Сы и МГЖителЬьнымыю СБОЙеГОрые ПОРГЗа. бра, 

ораанть биыгь 2нца воавсть в СВЕ, меьасти 
ПУДРА СИМОНТЬ (№5 Рообгь бы) и МЫЮ ОМОНЬ 

[2 Заисл & Па Себя битым) выть тогь-& ива 
повгаваеть ига атыфалелькый ЗА ЙСТЫЮ 

Ь ЭМО 59, Рибсст 9. Мы, РАНО, 
Г Бобеецт ВРОДЕ. фбсымннн и, , ГА робезычер, в ВАТА р, 

с 11-19Р14953 

бобов 

Курсной губ., 
Корочанекаго уБзла, продается им Ъ- 
ние 500 дос. и и ходу, 1 ыы 
оть В.-Х.-С. Справыи разьвздль 
В.-Х.-С. ж. и Петру Бленихину. 

я = Г 

Паанть 
печатный высылается за 21 к. марками. Ша. 
письма (ель марок на отьгь не отебчаетьъ, | 
Фо Фе во «9оФоте. ®» 

пе. | т 

ый Е." 

| 

ГЕ 
УНИУТОвАЕТЬ 

МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ 
| Продается внадё. | М6 95 Еол, 

вен 181510 

ПРИВИЛЕТТИ 
(патенть! | 

Исходатайствоване я продана. 

Бюро барона Л. фонъ-Эльсенъ. 
СПЬ,, Бюаын, Панющенияя, 10 

Проспекты высылаются безплатно. 

„СьОВА“ отъ 1 руб. 
штемпель передвожныхь бупвъ, При помоша 

вотораго можно поаучить аюбой жеадатеаь- 
Т вый оттискъ: иын, отчество, фампайю, фиир= 
Г нанлейни и т. п. предлогаеть Ж. ю. 
урштейнтъ. Мевт, ВБ. -Паалимекоя, 

53, протввъ городск. теэтра. Граверное за- 
ведене всевозможныхт, печатей, клейм, 
дверных и памятныхь таблицу, в100-100 3803 

Продаетс 
усадьба 

(еблизи города, 2 версты); З больших 
дома, большой <«фФрунтовый 
садъ, 2 большихтъь огорода, 
Всего веман о десятить, Можно  щиобрь- 
сти половину усадьбы. Адресъ: Чернигов, 
Феону Базабанову. вс 4-4 218069 

= акот род, Универайтетек, 
Шанино тю № 8, ив 61. 

| 

п дает Н Дешево: ты 
№ 40, спр. кучера ЕВгирм. 2 [20533 

ии и 

№ Ин-з»узорно-асбестовая пуля- 

И}, 000 пух, | 

БАЛАНСЪ 
Общества, Взаимнаго Страховая отъ огня имуществъ 

Вретпатиить, д, № 53. Въ Г. ЕВА. Телефоль № 350. 

нъ |1 сентября 1903 гора. 
АктивЪ. 

Счеть отирыт, №енек. Гор. Лумою кредита сек. : 110000 — 
5 заваюч, страхов { подвиж. нмуш (г... , ЗАТ — 

оо ЖЕ са м ме ке ж ИА — 
‚ мы... И И ЕЕ Чо 45 
‚  тенуш. въ К. "Общ. Ва [род ри ю м ааа $11 17 
, ‚› улов вь №1). Русокаго для ви. т. и инея ии < 
, ‚ ь ть Менсы. Части, Воммерчевя. Башив с... НН 

чт Про | па Уран въ и и о А м Й | За м ы- |. за 

цент. бум. Ва СПен. счету вь №8. в Паанинаго Прол, о 69 
ь . Тат, аи. Ба! ЕЕ: ца Пи 

М. види. А, м па сии, сч. въ Мелек. Части. Вом, Бань ее вт 
Инв. Оба. Ва. Ко. пь нацит. обезночены пъ №0. би. 6. брод. . Г -— 

| нисеи Иваолению Пмицеетва . } в зеМИИ 
Стеть чаоневаго поноса въ Вел, 05. Ва, Вред. .. та ы 105 — 

‚У ши, щы шонуи, ‘.-хь бум. . р а |144 05 

д ПаСхОлОЬ: ООЩЕСТНА, к аа пт о р оао вы 8513 вт 
- *  Пажариыхь убытновь еее оке вия 1241 44 

‚ Побить... . дб ее ила я 2150 01 
‚  бизпроцентиой ссуды Позене ному Оби, №», ри в свои 0 — 
‚ Потери 0-вя по тиражу процентов бумаиь. зао в] 
‚ Тевунь въ Мен. общ. озаиы. прод. нецеюм, нам... . $ О 
: м бумагь, пуии. неприи. фонду пене. име. Вэ 20 

4 В: 

39555595 96 

в АВ ГО НЫущЩества п " в = з . в = = = = г: = я * = = 

Паессиетъ. 

| ОВЛ МЧЯТИИТТИЗАИ “ГОО 5 ея рим а вина 1090000 
>  ПСИГО ПИТА с, сре еее, 46328 12 

‚»  Баниыхь полов. : а и 
Ца бк и 61375 |1 

? премиу 14 г, В, 1. 19605 3% 
‚ Порто .. Е Ла, 1260 5 
‚  КаЗВННоЙ  ОаИны ое м ба ле ви в 3251 67| 
›  Гирбоваго сбор. ео, Ба я Зи а 758 - 

* ПАрОХ ОДК СУММЕ соке Ыб 806 ВВ 

›  разныхь доходов... трее 3 
, Су, ОТтИСл, въ ПОЛЬЗУ города на устр. и содер. пож. ком. . 8124 30 
в  /а-вЪ ПО "5-ти. бумагамь в вкааднымт билетамь за 1903 г. . 10199 89$ 
› сбора па содер. налаора за дБаят. страх. учр. м общ. за 1902 г. — — 
‚ Пожар. убытв., подлеж. удоваетв, до 1215 2й 
›  Пенсюп. нас. служащ. въ 00—вь палимааго етрах. ` отъ ОГНЯ 

ПИТ. 2 Г. ИЯ ила к ей в а = 6682 95 
» инвентаря ДНИЖИМОСТИ зоо 564 83 
22058% — 39555595 30 

ФАБ РИ Е ЫЙ 
Постонн! НЫ ГРОМАДНЫ 

тю 
ВЫБОР: 

а \ 

Е, ГОТОВЫХВ НМ НА АРШИНЬ 0} 

оловь нь РАЗМЬРОВЬ 

р итд. = 

ЕЕНОЧНОЙ ФАБРИКН 58 

ИВЕЙ ЯК: 

пт.войт 89-100 Р26404 

Требуйте и убфждайтесь 
в» верности. хола п прочности механиама часовь и пр. 

предметовь Ново ео 0 Товарищества «Добровть› 
въ Варшавф, за 5 г съ пересылкой высылается 
пам во вв мста Роб т Е Ирапесходиьгет предметовъе 

1] мужевя вап дамешя карман: Часы“ пери. вор. стази 
ва. 5х раюча съ полетымт украшенемь, 2) цепь понцырная америк. золота, кт 
дамекимь  часамь шейная съ переденякой 3) намциый комоаеь новаго золота или би 
Ноль ст, вилами: 4} портенгаръ ножанной дан _табяву п папырость заграничной выдваки 

паи взазмигь портоигара золотое нольцо 56 пр. съ камиемт; 5) кожаное портмона вор 
пусъ одного кроя съ б-ю раздлами со питемиелемть дли имени, отчества, фамилии, такте 
же часы глухю со веБми приложещини 6 р., омске на75 к. дороже. Часы высылаются 
провфренными до минуты съ ручательствомь на 6 эыть. Требования выполняются скоро я 
безъ задатка наложеннымь платежемъ, Адрес.: Товарищество «Добровтъ» Паршава. 

* 3-3Р17433 

Г. `„КОМИССЮНЕРЪ“, 
Фуплуклеенская, № 8, домъ Гаадынюка. 

ром чаевъ вофхь зпочитезьцыхь зайпыхь фиржь, торгующехь въ Росем, 
полученъ танже и чай 

„ЦАРСКАЯ РОЗА“ (Ненчао! 
И. Е. ДУБИНИНА. 

Розничная продажа Шо ОПТОВЫМ ЦВНАМЬ. чт ЧС 1-1 

Элентротехничесное бюро. 

паи УЕ в он 
Устройство злентрическаго освфщеня 

съ присоедиюениемть къ обуден сЛуги ттроводотиь В№ипсг. электр. общества 
ча 

_ Большой ныборь элентричесной арматуры, ненаю 450 

_ Торговый домт, Шарно и к. я Варшава. 
В» виду приблиюаноиихея прздимикомию мы рилиаи с 1-го августа 
С. Г. высызать 10 нижеслфьдующихъ предметовъ, необходимых въ 

9 наждомъ семействь, омфето 24 руб. за 10 руб. 50 ноп. съ пересыл 
ной. 11 Мужеюне часы черной вороненон стали, завохь безь ваюча 
2} Въ часу паниьиинои работы американекая цв. 9) Изииный 
парусный Орелокъ пцопаго зозота. 4] Муженое золотое вольно Бир 

ет, воминыи или обручальное глади, 5) Часы дамсве черной ворю- 
непой стали, заводь безь влюча. 6) Шейнан дамекая цфоочка ии 
Нан, омернканеваго эозоуга т} Дачи Ве ПОлОТОе Боль 56 Ир. 

У" камнями наи обручальное таодкое. 3) Шара золотыхь 56 пр. сере ы 
сл, намнямн изнииной работы. М] Можаное портмоне мужское мл 

дамевое съ 7-ью отлфаенини, механическоми вамилми, содоржамимиь ваучувовьхй шмель 
ДН ИмВНИ и фамилии заказчыни, и 10) мантщньти тернии вароманиьи нозеиюь. Так-же 
часы глуме со вефми приложеними па Тр. эк. дороже, Часы высылаются обтянутые, 
провфренные , съ ручатеаьством, зп офрииость хода на -  лЬтъ. Чаназы исполонжимя немедлен 

о наложеным ь нлатежезиь безь залатна. Алресовать Торговому дому Шарно м К°, Варшава 
Примбчане: Въ кажлой посыаю прилагаемь энотренно безплатную интересную премю 

в о.в РИ 4 

Необыкновенный случай! 
За 12 руб. съ пересыаыой высылается нами во въ 
мета Россш превосходным 10 предметовъ, @ имен- 
но: 1) Мужек. часы чер. вор. стааи ван. безъ наюче @ 
с’ заютымть умаитениюыть, 2) №, члезмь панишырной 
работы америк, шить. 31 Изищный пари нии КОМ - 
пас, 4) Мужекае ПИАОТОЬ ИОлЬШО 5 пропы ОЪ 

5) Часы дамени чер. вор, отаан бъ зодот. 

1 
р я 

НаыНемт, Или обручальное Гани, 

Шемь, зан. (озъ наюча. 6) Шейнан дамская Циочни длинна америн. золота. 7) 

золотое кольцо 56 пр. бы съ наннныи или обру аль тааднов. 

украше- 
Дамекой 

8) Пару золотыхь 56 
пробы серегь нзящиой работы. 9) Цоженый портсигарь дая табаку и папиросъь загра- 
НиЧНой пытваки, или портыоно со штенпелемь пая иыепи, отчества и фамили, 10) 
Чудный мулыкальный ншикъ «Симфошн» съ зерваломь играющий прёятно н звучно пъесы 

_| зучшихь номиозиторовь; Тане же часы гауме со вобми приаоженныи 14 р, Ванъ часы 

нереб В 
такъ равно ц музыкальный ящикь въ поаномт, пеправномь вид съ ручательствомль на 

6 атть, Требонишл выпоаняются скоро и бозэь волатка, чаложеннымт, плятежемть. 
Адрегивать. Товарищество Добровъ. Варшава. *3-3Р 17438 

43 | | О 

ИТ базар № поль у тройетво 

| Ув ЛО 

| УбИчоокой 

| Иь въ учиаищиомь стохф упралы хо 

Труумоальныя 

Вт. коптор® „Пбетиииа Молы“ ГСП Итальянскал, 186), 
ПРОЛАЮТСЯ НОВЫХ И АНЯ 

ВУДСЬ женскихь ГУВД, 
Съ 1107 рис. Ця Я р. к 

КОСМЕТ 
'ИКА въ поерепа, к еъ пер. 

оъ прим Ъненм нъ менсной нрасотЪ. (01. д-ра Покер, 
Ма 50 к. п 60 к. съ пер. 3-3 РЗХИВ 

ОТДАЕТСЯ ' подь ве вечен, "АТА, евальйы, ‘заефдаии, пони обом м 
друпя собрания 

РВС отдвланиыи 

Эаектуииское освфщение, 
управаоиинцаго домомгь ожедпенно, 

3 10 5 чае. пече ра. 
о: 

опльшой 
комнатами, 
узнать у 
и оть 

воть топарюииь съ уступиой 

лото, 

залъ со сценою 
Гамт-же моблированиых комнаты, |) 

юм. Вретатикть, № 41 

_ Фабричный снладъ часовъ и `драгиеиаетов 
КЛАВДИЯ СЕРГЪЬЕВИЧА РОГИНСКАГО 
| Алевспндровекая ул., 
Предлаглеть вт о выбор, 

Ш г 

лы 

у МНОЙ 1 

д ь праздниковь, оть 8 дю 9 че утм и ем 
к 21 

— © о ат уста 

въ фабричномъ магазинЪ бЪлья и галстуновъ 
Д. И. ЛОЦУТЬВо, 

пыШАН ТАБИИААА 
съ файричньхь пить 20/5 

Прещатикть, 
№ 31. 

н 41°. Рих. Ех, 

д. № №9. Телофонъ № 22. 
ПП Де выть прнамть часы, 20- 

риллгантьы:, серебро и шмельхгоръ. 

а Столовое серебро 84 пр. 21", коп. зол. 308 
Иллюстр. пр ей съ-ну ранть" высымл. безплатно. 

Е 
пд2т-100Р802З 

==. 

ВЪ колоссальномъ выбор по весьма 
дешев. цфнамъ предлагаеть: Подояъ, 
Гостин, дворъ, торговый домъ 

ЛИФШ 
в049- М РЗ 

10 совтября въ присутстииг ВЧевской город- 
ской управы будуть произволены торгя ня от- | 
дачу въ набуъ О №№ 4 н 4 лавок 
на Китнемь базар срокомъ по 1 лнварл 
106 года. Кондишя на озночеюуый иредметь 

можно нихфть въ базарномъ отдфл. управы до 
2 часу дя в ПОЛЕ присутстяенный лень. 

10 [м птабря В присутствии Кено кой горох- 
серой упраяы бужутъ пронзоелены торги на от- 
дачу въ паамъ городских длнокь №№ 27, 29, 
33, 44 ин 2 на Босслрабскомъ бар сроке т 
по 1 января 19%” года. Кондитин па озмачен- 
ный предметь можно видфть п баларломт 
ИВЛ, управы до я часу дни во м Ан Прн- 

сутетнонлый лень, 

10 сентябрь въ присутствии №епехои горол- 
иной упраны булуть произведены тории и от- 
цачу иъ илемъ горолской 4 -арш. место № 20 
н горолокихь давокь М 19 и №, а и в 
арш. мёсть №4у, 45, 44, 50, Ш, б, 57, Ы 
И, 90, 62. 65, и 68 похь лояки ый. А ок НАПА 

реповой площласи @риюооысль То 1-0 янниря ПК 

гол. ВагоиШи на озисченицыгя. терееооыииеь МОК 
ив пилфть въ базарномъ отхвл. управы до 2 
0 Дия во ионы принт ГСН Ди, 

1 сен гября ть присутствии ‚ Кивекой город. 
ской упраны бузуть проновезены тории па ат- 
дачу и пренлу 6 орт. месть ла №№ 2 и Зи 
Александровской плогали поль устройство ла- 
покъ. Торгь начнется № 3 съ 500 рб. ии 
съ 250 руб. въ годъ срок 

оид®ть въ базари. отл, управы до 2-0» чаоу 
дит. по пеяк присутствонный лень,Й 

10 сентябрн въ присутствии Вуенской горох» | 
ской управы будуть пронаъелены торге на 
отдачу въ наемъ городского чайцаго павильона 
протилъ купальни баизь Низиниго памятка 
клязя Ваалимира ороксигь по 1 мал ТИ тож. 
Кони ва означены прелметь можно мины 

ть Въ базарномь отдёаеши управы до 2-го 
часу дйи во вол ирисутственщый лепь. 

10 сентабрн вт приислстотвиы Виан горя 
ской ушрыяы будуть проплвелопы торги па 
отдачу въ пренлу мфоть подъ устрюнствю дд | 
вокъ мъ рлду корпуеовь ант. 6. МЧ нов 
лит. Г. М 1 из м Пыбодоноюь базар 
сроком по 1 ливаря 190 тола. Копнлиши ва 

| озиричелиыЙ продмегь можно вид ть ит, балари. | 

отхёл. уграны до 2 часу Е 
УТС ВОИ ДОИЬ, 

ЦИ ИС 1 ири- 

10 овитябрл в присутетни Кикаской город» 
ской управы будуть произведены торги по от- 
мн, Въ аренду горолекихл, меть за МА, 9, 
1 57, 3, ЗЫ, ЧИ, 45, 46, Чт и4а па витиемль 

запокъ сроком по 1 
нивара 108 голо, Кондищли па озночетнимы и трах 
меть можно нихрть в биларномь от. ура 
пы 10 = част аня 
день, 

ТО сонтабра о присуте чин Куевской город- 
ской упрапы булуть пропзводещы торги па о 
чу въ вом горолекой 4, шриш. лавки №0 
инь ЛАарколнаровскойиь базар орювожсь о 1 в 
пря |1 ки Годл Ах лм НА баНачонЕИ пр д 

чОть НОЖНО ВНП в бал. ОТХлоНИЕ упр: МЫ 

п 5. -Го ча ТИТ ИП ВОЛЕ Ирио УТ: ВОИ 

| еп. 

10 сент: ибря въ присутотийе Ковекой горох. | о. | 
ской управы будуть пронанадены торга на 
отаачу нь пам п окой аанкн № Вт т® ры 

Шекаюнки па Житкомль болар  ороисомоь ти 
пннарн 100 года. Вонлууи па означенный 
предметь можно пихфть и блларн. отд 

-то чалу дня Во вол И прислтетнен» 
НЫЙ ии 

тонкая городекаи упраыма ооънвалеть, что | 
нъ присутствия од 7 октнбрл въ 13 часов дин | 
будуть пропаволоны торги, & 10 октнори въ тв 

же часы а на пролажу изъ т, | 
[2 21. ЗА. Ы. 59 и 67 кнарталимь Го 
родокого Анны пореотооиыхь Дероель дли ВЫбО» 
ремней рубыли сть учнгоыь ЦО Числу  ПыОЫ., «0 
спрликаыи омра иЫТьСя Мб ПоНЕНИ ПриисутетаОН= | 

ный лошь въ городокую управу и въ горло 
му лВониеыт. 
ижыиея 

НИ В, 

11 соитябри съ присутетоие Ванек поры» 
ской управы будоть преитоведиио сорининоныыо о 
ИИ КАЧ СЪ одритл промаомстни АГ 

Г А ы" ПО тои М 

оезыло мыдеимии, и сумму до че иы рубаюй 

ЦП мои. СуЁту ла паВАчеШныЙ Иреемыигь МОзЕНО 

вить въ торговом столе упразы до 2-го 90. 
су дин мо ион Про УТС ыы лоиь 

в саитября, нъ | част ман, въ прие утетии 
Кевекой городокой управы будуть произюде- 
ны торги ца отдачу съ подряда похгайки лая едней НЕШНОВыМ, 
МИюнонихь городок 

Влить Уча И 

пы”, ЧА ИРь 

ПДН, ух 

зал горбаевихль народе 
5 саменъ ольховыхь дробь 

м ры, сроком На Одигь го. 
Вопли иь опмачонный Продлить Мес 199» 

2 чаоу 
\ня вю нонюИ присутотвенный до, 

2 Зона. саж. 
ВР аноитая земан съ ручь- 

ем, голиой дан дачи НИ Куроцевк\, Ве!бо- 

ван уд., рнломь съ дачей Кудиковенаго, 
спр. Басих Рае наи Рубана. и 0-50 

=== ковинели: 

но мебл. номнать: 
оть 7 руб. ломеачино 

и суточио отъ 30 и, Вибив. бульварь, 99. 
подать съ Валетскаго шосов. *9.10 Р17919 

] Гр ИТУ ТТТ ОСЬ аул обет ваЛаЙНО- 

Ш 

| Бовая Ш № держаниаи въ 

эь съ | января МИ в | 
"года Кондици на означенлый продметь мозово 

во ВСЯЕШ присутственный | 

Продаются стар. пар. котлы 
жел. резервуары, газов. и водоп. насосы, 
еее машинил Бавуумь аппар. в костян. 
а епр. Караваев. , т. 53-32190 

авовна н ‚перевозка мебели, 
—4- УП зеркал, роялей и пенино. 
те Ирорбаная, № 7. нурашкевичъ. 

всвтчт 4 9 рр 

'ИЕВЕЛЬ! 
азныхъ Стианхъ 

продается очень дешево. Мебель дается на 
| проватъ, нонунаю подерж. мебель. Подоть, 
| Шварцыана, прот. Бонтрактоваго дома, 

во авар, скллле” У, М, Литвинчука. 
всвтчт ыы ПЫ 353 

МАГАЗИНЪ 

ГАЫААЕ ПТ 
Е Пешатикь, Пассажъ. 

Прзучень громадный выборъ загра- 
почныхь и русекихь натераловъ 
дан форменнаго шетатеваго платья. 

ЦЕны недорогтГя. 
Гг. студенты поавзуются скидкой 
Шрипиуь сущестлуюбись цбоь въ 
Мень при изяшномъ исполн. 

НВ ооо о Рбтто НИ 
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ — 

И. И. НОВИКОВА, 
вывш. БРЫЧКИНА, 

МЕВЪ, Кретат.. 23, риложь съ поч. 
той, Телеф. 1318, существ. 1961 г 

Емчедневно получаютея новые тран 
ецартгы товаровЪ, БуПаонлыхь анчно ва 

границей. 
ЛАМПЫ пефхъ типов: веросимовых, 
влертруичегия п съ а) эровский СБтнО. 

СЕРВИЗЫ: столовый, чайные и дн 
вина хрустальные, 

ФИГУРЫ, ВАЗЫ п резные пред- 
четы дан НОДАРКОВЪ из. террако- 
та, мюлики, бронзы № арора 
Савеовекой моролевекой фабрики м раз- 

ная ПОСУДА. ЦЁны дешевыя. 

их» РТ 

Маршн- 
к -10 219891 

_ ____ мА Зт- 

ПР ол. \ЕТСЯ мебель и ЦЕЪТЫ. 
| еко- лагов иене кая. 106, а 15. 

‚ Продан ый буфет. Фавыби, 

` БРЫНЗА. 
начнавалъ и мамалыга 

о МУПЛОШыЫв Ш Мага 

Я. Я. Зелинскаго, 
будеть нысоко доброты, 

Прорбаназ улица, № 17. Тезефонь 1450. 
о 5-10 27938 

Продаются: 
Саши съ полостию, _ токарный станоеь лан 
дерева съ инструментами, умызальникь жв- 
отяной шкопчикомь, матраюь пружинный съ 
кроватью жезлфаной полуторыой, мучерювая 

одежда, сбруя на лошадь, 12 въиевихь студь- 
ов съ диваночь свфтаымъ, дноаиь дли ше» 

3 стаца колосъ ст жедфа- 
2 бальыы. фиие. 

тие 9-4 РИ 

пымн пищами, 2 кров, одина]ыы. , 
Гогозевсмия, 15, ви, @. 

и зведикк пинк дж 

Суднанское 
Общество Потребителей 

желать купить подержамиви бакь или Ци 
стерну дан хранмия 300—900 цудозь ке- 
росиыу. За сиравками шиюать роется 
въ праваешю общества въ | Сук Кур- 
екон губвуши, 12-2 [0052 

вароная зд 4-хь а. Хо 
Продается рева, р. к 6 в, 

па -4 Р1 

лап 3 парныхъ сбрун 
Продаются в пер Ш рубли, й 

сь ваборюмь, Софщекая 4 вн.$. №35 [2839 

ПЕЙ $ 



„^ готов. въ воен, уч., ий ат. 
Оеиц.-анад. `, ар., вольт. Ти Пр., репет. 
въ корпус. Прин. панс. Вид. вк, 

‹ 11- -4. ибик. 6., ВО, ща. 12. 10-10 оБто | 

”ИЧЕРЪ- АРТИЛЛЕРИСТЪ тон в 

) ‚ 9 корпусъ п репетируеть по математикть. 
р: я Никольевая, в, ив. 12. плр-е 28АТ у 

Е академикь готовить 

у въ юнкерск. УЧиА,, 

‘ палет. кори., ея. 

| учил., вольноопр. 

| разр. М. -Влагимыц., 86, вв. $. Тч. 41. 
№МТ-ОР 1205 ' п „№ т 

Одт-оФиц. Инж. корт. готов. па чин, 

и па вольш. онрел.. юнкер. учна. и ет. 

Печерекь, М И. ПИиновокан, 1. №33 Р205т7 
к 

(полякъ) золот. медал., фр. из, 

Студ. теорот. и практ. науч. загроп. 

‚ учеников вс. калесы и Готовить. 

р решит. №35, к кв. № 90. & 2-2 20552 

^ оп. реп. ми. уроков. Ник. -Ботан.. 
Студ. - Донилову. к 23 Р206 Ш 

оп. реп. ищ, ур. ца вывад»ь. Дмит 

д 70, кв, М. М. Гишмьмьи, ) 
Зы р мина 

Е Ра 

Студ.-чл. ни. ур. ал комн, Иан 24 ал. 

Пг, нляисваи. 33. вв. 3. 22 РМО 

-юристть нед... отличии. | 

Студ. цетир. русск. мат., Дени, въ 

русск. семьф. Ун-ть, Д и. и и 
= ги и 1" 

( „МАТЕМ. = МАТЕМ. (гимн. ме МЕЛ. ЗН. ур... рем. 

ТД. п Гот. во вов ср. 4. ав... За, 

прасовск.. 38, кв. 20, ст-у М. И. 
орт: Арк 2№3-3Р20358 о 
Студ. опыты, ре., влодну, добуюс. отаое. 

ЕВ двах, решет. и прятот., ГОГИ, «1 

нал. дозпагж, пан ва стол, Совек в, 13, | 

кварт. 2. Вотевть. №3 РОЗ 

ме 4 курса готов, п 
Студ. -филологъ репетит. Фунлук- 
леевсяаи, БТ, в. 4. Салачу._ №-5 22053 

СТУДЕНТЪ ь (озовч. тимн. съ зоя. мед.) аи. 

практ, нём. ифр. #2. ищ. урок. Адр.: Би 
ковая ул., № 5, квар. 9, Р. И. к. 

№4-2 зат 

Студ-еврей ут линии Жнаниская, 8, ИВ. Г. №3-37Р19846 
п О О ыы 

Студ. иш. ур., Хорошо зн. матем. Валет. 
скы пер., Т, БВ. 8, Вик. Ник. —№4-5 119369 

Е ть 

(т мат. ми. ур. 28 столь и ив. Почт. 

УД. - прех, ивит. № 20345. №3-5720345 
О 

дент ноанкъ и. урокогь. Ии- 
коланвекая, $, скалль вииъ. №3-3 РЭ 

( ошыт, рен. (мног, практ.), зи. фр. 
ТД. Нм , теор. пищ. ур. эль пли На 

пыль, М. ̀ Ваадиы., Ч. ив. 4, №3-5Р20В 

(ту _-пол,, 08. унир,, он. реп., вщ. ур. 
р.- М. лазим., 74, 8, 5. №35 РУ 

Ш стар к., оп. №1., сиец. мат. 
| с.. им. ур. Музнечная, №Т. ка. 1, 
Ё т №3-3 р3038 

студенть зн, ифмеции 

Приглашаются и пол, , а также бонна 
ЧИнека. Пусменыан, 33, ко. 1. 02 Нот 

Студ- матем. (зол. гии. медаль) СБ МНО- 
=> польт. практ. ши. ур. нам др. зан. Писья. 

Митрофаныевекая, 1%, кв, 2, А.Г. №3-3 220341 

ПОЛИТ. пух. и. ур. М, Влагойыпенсх. , 
197, ив. 12, студ. П. Г. № 2-2 РАЗА 

| ‚ па уч. год. быв. реал. 
На ВЫБЗДЪ 6 класса эн, теор. фр. | 
и Шм. на.. отл. мат. н русск. слов. Спец. 
подгот. гь 5 млад. клас. ср. уч. зав. Фун- 
дуклеев., 2. Бричковскому. 4-4220425 

овойч. гимназию съ 30- 
Учительница, лот. метолью и петербург- 
све нурсы, длетъ урояи, Письч,: Львовская, 
26, вн. 2, учительнице. — к3$ 20519 

И“ опыт. учит. п, предм, ла. прают. 
и твер. муз. въ деревню въ 3 дБтямъ, 

гот. пь 1 14., гост «Михайя. мон.», №12, 
прих. отъ й де 12 12 Ч. утра. Е 2864 
== павакснии. — -= 

Уроки правильной игры на 
| предлаг. 0. узен. пр. ПИовчика 

снрипиЪ Обращ. въ №Мв. реааыи. учи. | 
и преп. нов, _ ва. оть. 93—34. 8-10 эт 

бывш. учен ` ПУ. 
Опыт, учительница АЛЬОДАН Да- 

| ть Недорого жр. муз, в. оть 10—13 ч. 
В. Б. -Вагнаыт, 8, кв, 12. А: Л. 44 РЗ: 

| НУЖНА 
| француж, эп, Тоорет, жеаат, было бы зи. | 
| музышу. Модель, Борисогльбеная, 6, кв. 1. 

Г. Бараколи, прих. оть 8 —11 иоть 9—5. 
4-57 2040] 

пи еа Импер. музык, уч, ка. | 
учени ца р. и выс, 
мур. ) дает узнечиая, 7. ип. 7. 

кин музыки, 2. 720765 

ОПЫТ. уч-на гот., реп. жен. , муж. тим, фр. 
Нм. из., зы. твор. практ. Тарас. 25, ВВ 

23 20705 

]. яни. ре ка тир, МОЖ | За ур, фр гредд. ртиру, можно 
Г Ами. Вараваевск., 18, ив. 

Ара № 7, вид, 5—6 ч. 2-2 РаотеЗ 

Оп. ПРЕП--ЦА, ом, мин, гимиы. и вые. жен. 
курсы, зи. т, в прак, фр. ит. ифм., жел, 
под. ур. № отыва, аи приз, па. Вара- 

виевена ул., 1, ша, 10, 2.2 РТ БЬ 

| * — НУННА опыт. пожил, воспит.-Н5м. кть дАут, ть 
отв. М, - Владимире. З8,кв. 3, Отгь 9 ч, до 1. 

2-3 Рз0Ти4 

|= уч— ца муз. ниш, ‘ур. (Тр. часъ), 0 
1 \ 01, ис, Алекеан., 45, в ‚| воь), 009. 

столъ предл, ур. муз. съ натинающ,. 
РЗ реа въ ЦеД. ВЪ р Вол. -Василь- 

новсв. Почтамтъ, предънв. № 20 798. 
"за РГ 2Н 

драк 

Ча КОМНАТУ или небольш. плату гимизаяеть 
и у. готов. на аит, уч. в вольшо- 

опреЙ. М. -Благовиц, , 4, вв. 31), 
| 

| | 

Имя долголтнИЙ ОПЫтЬ И д ре ом. 
= Ло етнипальн. иренодаваню теор. № практики 

Г» Чфолищ. исыка и По иередержкамт,, ищу ур. 
ян решу: ‚рес, раю уузыну, Видфть отъь 
10 Ту. и от 3 до 4 по п. М,-Жито- | —— 

И 2 рожа ‚ 18, и. 3. кз-2 00 

и $ т ур. ̂ Подол, "Аленеаи- 
Я ма" дровскаи па, „„ Паноюнь В, 

 _ ИИвашешио. ид 2-2 РОМ] 

б=- ал 3 вл. Пол. г. (пагр.) реп. п тот. Эконома иЩетТь мета, че садовод. Е отЫолоит а Зноми. ОБЪЯ ВЛЕМИЕ. 

— 

2-2 рты 

Е ЕН 7 
== = — клина 

бо вофыми удоботиами то 
ироал, 4 $, вид. огь 1 4 3-3 2809 | Управлене ГО - ЗападныхЪъ же- 

по ве® па, В. Васильв., 79, ив. 9. сольсн, хознйетв. Им. аттест. 

м-р М. Блогов ценовая, 98, ко. 14, Третьлинува. 
д нИ.о [720706 

учительница ПЛмец, из, И, [№8 к АО сиь доводить до енрмия, Что в октяОри 

"быт. петиции сь реваист. и гамиавиет, ормилица пи. оста сот. на вы вах. ПИТЬ имъНе ИГ БЗНЫ ХЪ дорогЪъ 1903 год, въ 1 чесь дия, у Управлеи 

Аютер., 1, гвл. Дубинскаго. — 2м2-3РАМ0З ‚ Шулиииа, Шоденан 21, не. 9, в. 22070 | рогами, ть МАевь, молваиюиеи книзу ррмчиииия, посредеслюмть подачи заииеатганииьыхть та 

мол. особа окончив, тим. ми. | ТРЕБУЕТСЯ бармшия, хорииио пытюуюия о. ап. края желають сть усальбой одно до | бетоь, На постанеу вы станияюь дорогь Аеныхь материалов дли потребности 1904 

Опытная Ур. “. р Благовщелснаи, на мантии Рамиииигомеь, Грееицалтиюь, 2, М8. |500 дес. н другое до 3 пб лее. за наличный, | Тода, а имено; 

| 14. п раны ЧТ, ваться ть М иты р ИИ ри к 0.0 9540 й ТИ ху ОУ о Ти паг, НИ пром" - ревень дУбоныхь в Занело с" о ЗЫ, > > 2. 98 ппу 

ИО, кв, Вид пд2-2 вес: ВОО ГОеНОВЫХЛ 4419 
| вом. мять на домтъ въ ОдессЪ. \з. ииевенть о аи а порн 

В сомью уч-хел дви, нужна. "Ищеть ИНТ. ОгОб сожителюиииу въ ВВ очистив бюро А. ПМоллиевога. Олесь, Брусье ВТь ДУбОТЫГУТ, МОРТОПЫХЬ с оон 5.518 а 

ъ бОЛЬШ. › образ, НЪМНА-ГУВ.  желот. Пь-ае Орь ДВ, МЫ МИ У оборпан, площадь, д № 7, д. Вериетти, Брусьсвь дубоныхль перимиыхь хехе еее. $40 помпа. 

м аи: муз. Ува. 9—1, 3—5. В. ВА. | ЗАО. а А | плорттт 2-4 Р20400 | Прусвень сосновых ик ме. 19.400 ШтТуъ 

$2, 10 (съ нереуака). 2№2-ЗР20И4 | У. -Подваы., 19, ип. 2, По ДВ... 1х. ух | дот. | ы о - . ие Цоонь дуболыхиь чииеттонобри а ие И 3 000» 

"= о ыы | ва ТИ Ы ГЕ по 6 коми. н маглЗ. Досонть АИ ито рать ха а с, 2 в 

06 азов рем о Е ее сл о Сунорот- | р р Н по У ой о ‚ по особымь  техпочесвим»ь 

ОВ, им нае ИЩУГЬ ННООИДО с ме и ЗЫ меь о о те 
| уытнУтъ. Почта до Вост В. Э. 22 орон» а Зы м пре кс 9. Досок ь СОгНовыхь получит а ВОИ 82 ПО ы 

УСПЪШН пам Уроки му: ки = ОЕННЫЙ И ое огрег Г. Досок соновыхл, типеныхь ... о: = 

а [ ит. ииеарь. паНоеном, И, В в: Я ПЕ РТТ, ОТ И Ол ВЫХ, а ИХ 5.050 ь 

Отиилиь Изиииер 9 р ий | В гм лжи В ео Висбаденть! Ни, (0 НИИ Е ОБЗЕЛЬНОЯ: г к Е т. 2.100 » 
. и ° : рвовомая, 0. ЧУ зп Во м ‚ 

скай, № 54, мата, ПлалиниИрюня, лай В В. И ОЕ А, Ч НИЕ СэнаторТ тлл внутреннихъ › р, Палетнииь. ДУбОНЫИеЬ степи вия но ИИ? пог, саж. 
пач 3-4 РУ И молодого чеденыко длы саит по! вы. бол5зней русскаго врача доктора. Иластииь СОСНОВЫХ + еее ‚}.000 › 

‚ в Щ хозлиству. ВБ. Фитомирснаи, № 4 | медицины АЛЕКСАНДРА СИМОНА лось ДУбОНЫЕХАЬ МЫПЗАЬСЬЬ еее 100.000 штуку. 

| ОенОе. ЧИЛИ |@ © 7, до 10 час. утра. 23-3 2708 Иризьенио физичесихь М доетичесвихть Говта КровьльНТО „ - с къ еек 4.00.0009 . 

№, р ы | ы С — способовь лечетан. Росвопиый садь, тер- Дрлии ПУТИН к соевое а ь 

‚ озяины пи. иТста, пифаж. бот, Ва помфоргь. чт3-5 РИИ8З АНИ ДАЙ ПОМОНТА ШИТОВЬ „еее а с 93.00 : 
прготосьаяюо № орел» поели АСИ В. в зат,. №. м 483, вв. 8. расы, пыситий т оо ПЧ а дн 1 м = тети 18.000 

Подозть, Алеягапаровевая улицл, дом №05; | 22-20419 о спучаю . ПЕРЕДАЕТСЯ СТОЛОВАЯ, м. ЗНерлой березоньхь, дубовых, п соспаых, (ен. . 2.000» 

тт с км ЧИСТО желию  поройь | У Жнтомирскаи, 15. ыы 3-10 200 Вольевть ДАН ТО И ИЕ. ) 

Рекоменд ЮтТъЪ ‘Управляющаго нить. 7 ть самостоят. `ПОЙНТЕРЪ- -сука 2 д, нровный продается, Пе. Колравь Для УвианИ еее оне т > 

У уп. прумнымиь мии полювицу атьеыаяь им | черокть, около лавры, Ниж, мастер. , спр. двор. «ить СОСНЫ {иконы 1 и м ‚ 

уемлиу мые. ана по лтерит. вит, Мелек, туб, Опонч. Горы-Гор. зем, уч. | к 16 [22929 и ТОВ, ДАН ОбИВИН ПИЯ. „еее вина ик , 

Вретатиить, № 5, прарт. д-ра Мика, 7%. | Предложения съ условиязну прошу адресовать; |= —_—_ О . 

| ие ы Мианигь, Ме. губ. , Граулипу. пауз РИНЯЯ ‚Желаютъ КУПИТЬ мания ито, ПРСОПЫКЬ ее ини 900 

урь лом. бух. им, мета по аа а бай НБ: ОИ: НА ВОЛОДЬ СОСПОЛЫХЪ ШТАМПОЛЫХ со ааа 3.000 >» 

Онснч. а а. ы бух... си У И рези ОВЬ оО ‘большой домль вл, Бору, съ припаатой. Пись- Колоть и плангсоновь дубовых „еее се сх 245.000 вуб. футь 
. СЧЕТУ, ПОНИ, > МХ. , ШТ. | 20} ‚ У: ИЕН. м Не ит. 19. 5.5 9950 | МАИИО. Вос Тел ., 17 кв. 5 ЛЯ, [2 я =4 | АНЯ, 4 350 ны 50 

илн таесира, им. зааогь. Адр. ить, арсс- : ’к7-10 2751 Столбовь дубовых тлеграфныхь. .. 1: 3 шту 

аль, Пузощиьо ети ЕЕ Поставка этихъь матераловл  Должиа ть, произяедена Ръ 17904 г. въ савдую 
ие сроки: 

а) Брусья переводные, бревна сосновых и доски дубовыя— половина до 1 Пюдя в 
во до 31 денабря 1904 года; 

) Дости соеновыя чистыя и позучистыя, а тасже типовых и стоаяриыя, половииа 
до 1 ыы н полосина до 1 овтября 1904 года; 

п) Колоды сосповыя штамиовых, коаоды п ероаа дубовые доконца 1904 года и 
Г} Бровиа Тубовыя, брусья Дубовые и гоеновые н прое матерааы — половина До 

1 мая и Ноловина до 1 поля 1104 гола’ 1 
д) Отоабы телеграфные дубовые половуна до 1 апрёая, а стальные до 1 юар 

1904 голд. 
Техническая усломи, вомдиши м полробывя описи вышеуказаниыхль матерталовь по 

разыфрач теланици чогуть получить аично ожедневио, кром® дней неприсутетвенныхь, 
№455 2780 |Пужны 2—3 пом. съ кух. и об. недаа. | СЪ |) часовь утра и до 4 чае. дия у Мечальника Материальной Службы Юго-Западныехь 

| АЙ =" сафигсхь порогь въ Ме, таюь панно. по желашю, такопыя могутъ быть высылаемы 

Ононч. м: и и. васвирыи ет, еб. Петра города пли при ани г. Ж. Д.. 03Ъ о р ре Е т, к. лова. И, г. | [1 ИГ: И ЧТ, тает ур., ип р Льзовев. ПруБзная зад, лектриссы ван инеьы. | пересадки. Ар. ние. ^ Наб фыб, Ч кв.>. ОБ! НЕТ И ПОВ, 

паль, Пузомнициому для Костина. м8-3Р: 20258 | С пин въ днухь КУН. | 9 чи 

% фтебеличка. Чилки. Ваи- | аДоЕНИНЪ пин, 90 деть, изРАюНи, ДАЧНЫЕ рег ав т Е Ва 

Й На", И ее, И статы ищеть места и Части. работь. | д. Прод. от 140 р, ва де 
Ч гяветская, 1. №3-2 2827 | Ваптовеи.. 413. кв. о. 42 р 718805 СЪ абе., вуп., шрот, прух.; тамъ-же имЪне 

| ты : съ бар. ус., мож. по час. М. Аит., #. КВ. 2. 
Окончизшая г шифромт, Еват. Петорб. | 

И Е МЕ. эн. рус. йв., р ть Урон ГОО 266 
ет. фр. зы. “ГТ, УроковЪ. з ние а 

Ист... Прав “р и. ифы., мет, уроковт Дама пбыиие, из, м литер. Прим. Их 
ЭМИЛЬ, 9, : ; ат ре ПИ поременеыхь м полиль: 

ыы МНН 4—6 час, Михяиловевая, № 29. кв. 3 › Убъмище ел "В, бабы Ну- 
нонч м ни. У] Е. * 4 19876 _—| каренно- Майрль. Бонрка, соб. дача, 

Ган, «м ти № 4-2 РИМ га ЧР 2 щи. оть вокзаиа, 53-100 [15872 

ъ0 'ЪЬЗУЬ паи заБеь стулевть иц. Нужна нБлка, | 
Ре | т По саучаю бакал. | 

Уи п. ли других ЗНАТИ, Борлилев- энаиниая п ]идДыеты гими. ПУ въ ЛЬ виа Е р г 7 и лавка 

евая, [7, вварт. &. №.6 Раза | Мень 9-й, домь Леснериь, Телефон № 478. 11 : 

пайы., 6, п. 14 (флит. }. №13 1720247 | 1 СЕ =0029 Лица, желиюцин ирицять участе въ конкуррениия, приглашаются прислать ВЪ 

о В. 81, №0 ШОЯыиИ. Пушв., 84. вв. 3. | Управлене дорогами почтою ни подать къ вышеуназаниому времени, не позже 1 чаез 

ВЫ ПЫНИЯ рю И мы, ее Совершенно вновь устроенныя ии, о свон 0 п заявления и Е № аи а 

‹ ` г ОЗЯНЕИ ииг. имета, им. рек... (ры. а "Совугь Управлении Юго-Запалиыхь шолфаныхь дорог” АДИИСЬЮ" + 

Петер. вос, <. ОБдаыищии, усл, оу, о согл. п от. Софиисван а 19, г. 35. квартиры ше на поставку льеныхь матерааовъ къ конвурроници, назначенной на 6 октября 1909 т. 

р. 9 0, 20 у И нт2- 2 РБ | изъ 4 ин ком, съ принадл. разныхь т, | Подаваемое зааваене доажно завлючать в, себ: 

12-1, и печ. 5-6. Алек., 18. ри вн и корт ТИ  Фунлуклеевская, 62, не походя Тимоф. 1) Лазше, ныя, отчество и фамилию заявителя и подробный его адрес и 

эр Е ‚Требуется пеозотви ОЧ, т ко РВ 2) Подробное перечлелеше предлагаемыхт къ поставк® матераловь съ упазанему 
самотоят. вести па хутор | —Ф—————ддддд0д0 р и АН АЙ 

в й НОМ вомнать со пе. удобств. отдают. Количества, уста сдачи и ННЫТЬ, у 
УЧИТ. М УЗ Ы К Я | Це ПЕ № Ш Ян! №: НИР Ви, И» холмы | ПЕ ИЛ. 3 И 5 № | т. а ПЕТЯ НЫ бы Г попзехены ал промт, ВА разы ув 54 тон чАЕТИ прелла- 

и Пела 96 № 9—0 чае. Михайлов. пр., 10 №0 9628 в то 
чаеть уроки мп фиртещацо. ин ве ь оть 8 м ЕЕ ея = а — р мой поставеы по запварениьзь ибнамь, Поэтому къ ним дюлжна оыть приложена 

ыы = м й я 1 : в: А 
спуеюь. № 18. вв. М1. №12-25 РВ 2 и з Г [рода ются свитанця Гаавной Бассы Управаешя дорогами паи Вазначейства въ премф залога ма 

фуиииуженку сред. == [варъ ыы за дол, сл; ш. м8ета. | | почторая расписка въ отсызеъ залога въ ЮмМовъ на имя Управления Дорогь,  остальшые- 

Ищуттъ + БЕниовские пер., 7, Е, 3. — №2-2 рб 14 лошален 3-афтки, уприжн, и верх. тииа. | же 5°/, залога должны быть внесены при заключении условия па поставку. Залоги мо- 
Ио въ одно дЬвоч. 5 а. г ^ | Цоч. ст. Попельия Ю. 3. Имыие Дозовики. | гуть быть прелставаяемы или наличвыми деньгами, нли-же процентными бумагами шо 

О-В: ЗВЕНА ГОРИ ис м, ии: В НО Е раецне, утверазденной г. Министромъ Финансовъ. 
им, ат. и рек. Фуплуна., 51, сир. швеи, = я 

ИР къ ЛБпочкамуь | я ой рес в а аа - Заяваешн не обеспеченный  требуенымь залотомъ, будуть считаться пе дВйстви- 

Ищутъ францумженну . 5нб м | _- ВЕ тельными и разсмотимншю не подлежать. 

Набережно- Лыбедская, 14, ив, $.№451 21385 АШИНИСТА пи. феста, им, ат. , сога. Управлене дорогь ие предоставляеть свонмъ поставщикамъ  безплатнаго провоза 
вм выбадь. МШочаевенан, 24, иварт, 15, наи профзда, а потому волю выраженныя въ заявлениях требовашя о выдачв безплат- 

НТА, ДАМЫ француз. отл, 1 коми, ма ан ЮТСЯ КВАРТИРЫ ПЫХЬ Пн тетовь пли царя: ЛОвЪ 10 будуть принимаемы ВО ВНИМАНИР. 

7 ОТДА | Управаене дорогами оставаяеть за собою право воспользоваться пе только вевыль 
Чрани. из, Уг. М.-Басвяме, м Фмянокой роны т ее 6% 14 комнат сделаннымь предаожешемь, по также по своему усмотрьнию п частью такового, выбирая 

с ух. шить, ви. ат, за иск, | ОТЬ %-хъ до 14 комнать, магазины н з 

и к аьИИИ 

СЪ ПАНОНОмМТ, МОЖНО ИМ. практигч, | 

ул... № 55/0, вн. № 28. № раотот | в 1 а 

. ет : ПРШаТИЕм НЙ наъ занвленныхь вт поставеь матеразловъ тольво тв, воторыя по качеству и цен ова- ь -| Иугь. Пестеронсый пер., № 16/7, кв, 1. оиладьь по Прещлтику, Прорбаной и т я ЕВ р ре о бе 
ИЗЪ РИГИ тел. ПМЕ. ВАЙ. руе. 1 №2.5200818 Музьтея дьчюзу переулку, 20 ВОми удобства- ШУТСН ПОДЖОНтиА. оэтому залваени, въ воторыхъ вонкурренты 19 у ух 

п поаьсЕ. Е Г ьМ. ть. ПО. УП. Ш, | 7 ми, ПО УТ, элоЕтричеснимтЬ пене - зантаять ГЕ ус ловя НВ раздвавыно, т. в: сташя ШЪ зависимость ны ОДНОГО матергала 

боивы наи экои.. желат. въ иител, ба |ЧАКЕЯ наи при котор и. мбета, И. | изы и полъемными машимамы. Усломн|отЪ ифыь другихь материалов, ие будуть подлежать раземотрнию . 

сомею. М. -итам., 3, гв. 4 — №3390 28| МТТ. нсьм, лич» Деелтауи, ВН оть 9 час. утра по 7 часозь печера, пъ Результаты конкуррениш подлежать обсуждению въ Совьтв Управлешя дорогъ, во- 
+ помине  Гааанаго Агентства Жи торый п постановаяеть рышение о предоставаевни поставки тёмъ ман м аииамъ. 

е 20823 

6 № В ети: Чу, 1 1 бумагь па Ремингтонь, Ми- | Россшекимо Страхового Общества  Преща- 
лоты о. р а 3 вреписна хойлонсвая, № 16, вом. 54. | тиюь, 25. к 4-15 [20251 5528 т = | Ннижный магазинъ „ТРУДЪ“, Моснва, Тверская ул. 

| \раиц. илн особа Вор и а: ТВ | 
Нужна прав. 10 раини. Дан [13- ТЕРЕПИСКА м. ма око, В 0 ПАССАЩЪ, Вышель изь печати и вылается подписчикам том У 

говоровт, съ мааеньк. дбтьми, оть 4 108 | ‚ } # тЫ 

ии, бульв., 58, ив. 3. №2-90З5 - —_——_-- г >= = Прешотиить, 34, Инолнаго собраня сочинений 
ОЮтдаются въ наемть помбщеня и т В. ито 

У а. г» Пужильскаею диеть Переписна яир., № 6, шит. позицш, | Поль магазины, конторы, музен, ВыставЕи 
Ц иузыни, анноми, помнииыиь, № 10 295 ит. под. Обращаться къ Помоваал. В. 0. Я 

у ндуклиеиек ий |, 94, вварт. 22, 5-0 Ом | Е лановекому, 90-20 217774 | 

Нымка иметь ифета бонны нап помтаи. | № 97 - ь СТ | ЗА 
ый ТИ + г я в в: [} д | о в || -- 

Е РЖ ии, вь переводЪь съ датскаго А. и П. Ганзенъ, издане С. Скирмунта, 
. и се. подержаных по саучаю выбада продшотся. е 

ПМанистка ны — аа т ии 3, опр, дворника. 3-3 220230 434 стр., съ портретомъ автора. 
| и ь И ИТ и 

дает, ур. муз. и ивы, яз., дома 10— Бин: Нильс, | поли. пане., можн. двумь съ шан, Содержанще: „Столпы общества“, ком. въ 4 дЪйст.-- „Куколь- 
Трехевититольская, ©). пи. 9. №4 | СЛУЧАИНЫЯ ВЕЩИ, | и, Прозор., 44, фаигель < эт. 2-3 220787 ный домъ` ‚ Др. въ 3 дЪЙет. —„, Привфдьея“, др. въ 3 дЬйст,— „Врагъ 
И | УТ нЪмну м0. Вуз- Меде ан. ЗПУРАЫ вонры, ое ны, пусудв, р ДНЬ боль. вом. ны. обЪдЪ, мои. народа” ^ я КОМ. ВЪ 5 дфйет. 

нечнан, 1, м0. 1. д, поаьз. панной, Нестеров., 26, кв. 6 = часы Ч" много Др. вощен ввартирцой оботан, А, ппиека прополэжлетея. Полтиесная п\на 35 8 томовъ 6 рубл. 
оны | фе Птоситть обратить моим. ма И При ЧЕ _ Подписка прод д к ру 

Ивмка учит, ищеть ропот, Бол. Ва. адуичет, магланна, Л орфх., паюш., гостин, меб., эта- Допуекаетея разерочкаы—при подоискь 1 руб. и затвыъ при 

срлье., ВБ МВ. 25, мы дешевыя. род. жерка, посуда. Рейтарюк., эр пыдачв каждаго тома, впредь до полной уплаты всей подписной сум- 
Нужна бонил-иыка с шитьвыл. Люте- №27 10ОРИДОТО На о ^” мы, по одному рублю. Томы будутъ выходить изъ печати и выдаваться 

па Рояль прод, Бульв. -Кудравсная, | подонсчикамъ въ слёлующемъ порядв?: \, УТ, УП, Ш, Г', П, УШа 1. 
ч 36, кв. 1. 2.522044 36, кв. 1. 2522442 Все издане предположено закончить въ 1'/, года, т.`е. къ лу 

"Рояль „„блютнера“ "от ет 190: под 

ранено, 7, ны, 10, узнать 2-8, —кз- вто | 

Опе Апе]а]5е |гиз гегониили и сет 
| обе Тсонв Чаша а шабобе пусо опбыия о | Тежничесное бюро 
ета 68 ря Инетитутсная ул., № 16. на 
швоая Жекулиной, 2-3 2885 1 И ̀гармонтумъ АГВХАХИК», видЬть Цна У тома въ отдёльной продаж 1 р. 20 коп, 20723 

Л | и пь пот. де-Мезера т ——— 
: рб шее ауес ае]ае Фея | : ' г в я Е со т. ЕЕ =— экипажей, фазтоны, 0 -> прод. хорошо устр. 

Напсайзе Расе и и реш ый к. Варь. Фуцлунхосвекая 3 ; п по а. пре тол. Ивановская, Про Ддажа дрожекъ, наблирет. , Въ Сзятошин домъ-дача. Шоссе, 
М.-Подвааьиии, № 25, вв. 4. 2.5 рул № ть Е к Анино =. кв. 1. кЗ.3 2803 Подоать, Спаскан улица, 11. 3-10Р220626 | № 147, протиюъ церквя, *3-10Р15033 

911550556 о чить 8 ШЛАНОВЫЙ ЦЕМЕНТЬ сто натуральн, виноградный ВИНА заграничныя и русск я 
Розие-тезаюие, Х, №, 45. 23 207? | в . | | 

= 3 НЕПТУНЪ, :. Шампансиыя разн, марюютъь. + Ликеры м паливки, 

Рае пппбта об осо боге ее а |2 о а ое Коньныть заграмичн. м’ русевй, о Водки разных. 
уе. КгизеНаЦК 25, №. 38. ‚ ОыеСОНиго КАЧЕСТВ, осопеини природ: 2 Ромь Ямайский. Ф Меднцинске Тонкая, Портвейнъ м Ноньякъ. 

0.3 |739 у ный дан сырыхь моть '1 

Магазинъ: въ, ридатиы, № 43. нс11--100211557 Провизорь Я. Луневичть. 
а МЫШИ 

ТАТОГЕНЪ Д^ ГОММЕЛЯ 
вызываеть у дЬтей всЪхъ возрастовъ и у взрослыхъ. 

Рам епие роте чошИгай пеПаоеег №. с Д ошевая Ц 1 на 

соя сопге 1озещеое ей ег. 
ЦОСТОЯНЫЮ НА Вегие В: ладимиюкан, 74, КИ. . 10. №3:3 20203 

Егапса!ве юпие г ееисея 449, асе | С 
Чети-р!осе, Михайловская, 16, ив, №, М. Р. с й Л АДБ. _ 

№2-2 2863 

=. 

ни 

МОЛОЛАЯ особа ищ. моста по хозийе, за 
пебольш. возн, эдфсь или на выфадт, м, шить. | Мн и, и ‚М быстрое улучшен!е аппетита; ОБО поаннча силъ; укр впленГе о системы. 
Шрюрьаная, 13, кь, 23, еЙр. вЫ Мясной СОНЪ ЕР быстрое у 

нотсн 

ке и И Е -| м. Е. В. Трутовон, Врещатикь, № 25. | 
Нужна на вы здъ въ, Ставрополь. ДОСТАВНА НА домъ, №М4-5 2703 Остерегайтесь подлфлокь! Ф Требуйте пастоятеаь гематогень «д-ра Гоммеля», _$Ф Г сячи врачей веть | 
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